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ПОЛИТОЛОГИЯ

А.А. Арутюнян
(науч. рук. − канд. полит. наук, доц. Л.Л. Денисова)
РОЛЬ СМИ В ПОДГОТОВКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются средства массовой информации как
мощнейший источник воздействия на общество, приравниваемый к «четвертой
власти». Автор обращается к генерации СМИ, а также сравнивает их роль и значимость на пути становления до сегодняшних дней.
Ключевые слова: СМИ, «четвертая власть», информатизация общества, носители информации, генерация, управление.

Средства массовой информации – это такие организации (газеты, телевидение, новостные вещания), которые несут в широкие слои населения
информацию через технические средства. Чаще можно слышать о том, что
над обществом действует еще одна сила – «четвертая власть». Конечно же,
введение такого понятия аллегорично, ведь в Российской Федерации существует три вида власти: законодательная, исполнительная и судебная, однако именно «реальная власть» показывает плоды действия средств массовой
информации на социум. Рассмотрим аргументы в подтверждение этого. И в
первую очередь обратимся к доводам самих членов информационных источников – журналистам, по мнению которых СМИ – высшая власть и является главным условием развития информационной цивилизации.
Во-первых, самым сильным источником воздействия на умы они определяют журналистику, которая информирует и отражает фактически
весь спектр человеческих отношений.
«Четвертая власть» условно легитимна в рамках правового государства, и как атрибут демократии, определяется степенью доверия к ней народа, его согласием с выдвигаемыми суждениями, приговорами и предложениями в экономической, социальной, культурной и др. сферах общества.
СМИ являются крепким фундаментом для создания и активного развития гражданского общества в демократических странах [2].
Конечно, пресса – «вседержитель» любой информации, под силу которому корректировать ее и направлять в «нужное русло». Чаще под ударом
находятся молодежь и люди пожилого возраста. Первые – за счет неполноценно сформированного личного отношения к политическим и социальным
трансформациям, отсутствия сноровки в общественно-массовых делах.
Вторые – в силу нехватки бдительности и «естественной пассивности»
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в экономико-политических проблемах. Поэтому мы считаем, что, воздействуя именно на эти пласты населения, СМИ подвластно не только придавать
«значение тем или иным событиям и лицам», но и в корне менять стиль
жизни людей и их мировоззрение.
По статистике, люди пенсионного возраста (старше 60 лет) чаще верят
государственными СМИ (65 %) и меньше частным (9 %). В то же время
молодежь (18-30 лет) больше доверяет частным СМИ (41 %), нежели государственным (37 %) [3].
Глобальная информатизация общества – самое главное условие формирования понятия СМИ как «четвертой власти». Информация – это ресурс, знание которого позволяет владеть предметами и явлениями общества. Ее можно передавать, делиться, не теряя при этом нисколько объема
знания. Этим свойством информации и пользуются средства массовой информации. У Бернарда Шоу – выдающегося ирландского философа и драматурга, есть по этому поводу высказывание: «Если у вас есть яблоко и у
меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня
остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы
обмениваемся ими, то у каждого из нас будет по две идеи».
Однако наша цивилизация не сразу достигла такого уровня развития,
а начинала свой путь с первоначальных этапов становления, в частности ее
коммуникативной стороны: письменности, носителей информации, журналистики и др.
По официальным данным, рукописное периодическое издание протоколов сената «Acta senatus» изобретено в Древнем Риме в I в. до н. э. Юлий
Цезарь был первым из правителей того времени, кто осознал необходимость распространения в обществе ценных сведений о государственной
жизни. Помимо рукописных газет в Древнем Риме существовали специальные информационные стены – «альбумусы», которые белили известкой
и делили на прямоугольники. Альбумусы хранили разную информацию –
от торговой до политической; а некоторую часть стены занимали частные
объявления и анекдоты.
Первая печатная бумажная газета появилась в Китае в 911 г. под названием «Столичный вестник» («Кинг Пао»). В ней размещались императорские указы, торговые новости, философские и религиозные высказывания.
Первые упоминания на Руси о рукописном периодическом издании
«Вести-куранты» датируются 1600 г. Это были листки, аналогичные венецианским изданиям «аввизи», содержащим торговую информацию. Регулярный выпуск «Вестей» стал осуществляться двадцать лет спустя. «Вестикуранты» содержали пересказ сообщений европейских газет с комментариями дипломатов.
Первая массовая российская газета была выпущена 2 января 1703 г. по
указу Петра I «Ведомостям быть!» от 15 января 1702 г. Поставщиками информации обязывались быть все государственные учреждения. В вышедшем
на следующий день втором указе была определена цель газетного издания:
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сообщать «о воинских и о всяких делах, которые подлежат для объявления
Московского и окрестных государств людям». Масштаб информационного
охвата был задан уже в названии газеты – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся во Московском государстве и
в иных окрестных странах».
В 1728 г. создается новая газета «Санкт-Петербургские ведомости»,
издателем которой была Академия наук. Так же, как и в «Ведомостях», одно из ведущих мест в ней было отведено правительственной информации,
однако значимее была новостная рубрика «для известия», сведения коммерческого характера, сгруппированные под рубриками «продажа», «подряды», «отъезжающие».
В 1862 г. банкир К.В. Трубников создал первое телеграфное бюро,
ориентированное на передачу коммерческих и политических известий. А
московский предприниматель Метцель в 1878 г. открыл «контору объявлений» – первое в России рекламное агентство [4].
Таким образом шел прогресс в информатизации общества, в частности
российского. На базе новых форм общения – газет, телеграфных бюро –
появилась и журналистская деятельность, занимающаяся распространением
информации не только категории политики или экономики, но и культурной
жизни слоев населения, что, безусловно, является немало важным.
Сейчас СМИ играют большую роль в диапазоне существования общества, нежели являются необходимостью в его развитии. Если раньше информация была посредником между индивидом и миром, требовалась людям как знание, которое несло экономические, политические и культурные
ценности, служила источником развития личности, то во время нашей
«цивилизации» пресс-релиз подвергнут искажениям «желтой прессы», деформирован не в сторону народа, поэтому и не нужен ему, ведь никто бы
не хотел, чтобы им безжалостно управляли и заполняли разум «мусорными
отходами» (не учитывая того, что гармонично развитая личность сама способна сортировать нужную и бесполезную информацию). Жак Фреско писал: «Они скупили все СМИ, которые теперь дурачат общественность.
СМИ превратились в мелочных торгашей корпоративными интересами,
которые контролируют политическую власть».
Примером может служить нашумевшее отравление семьи Скрипачей
произошедшее год назад. Сергей Скрипаль, бывший российский и британский разведчик, сотрудник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании, был отравлен вместе с дочерью, приехавшей его навестить, в Великобритании. Почти сразу после проведения экспертизы местное правительство обвинило Россию в причастности в покушении на убийство Скрипалей, так как вещество, которым они были отравлены, производилось еще в советском союзе. Однако осужденная сторона категорически отвергла обвинения и заявила о провокации, которую
подготовила же сама Великобритания или США. После громких заявлений
с обеих сторон инцидента разразился дипломатический конфликт [5].
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Что мы видим: великобританские СМИ, подхватив факт об отравляющем веществе, политизировали эту ситуацию, вынесли ее на «всеобщее обозрение», чтобы очернить в очередной раз Россию. Еще не разобравшись досконально в случившемся, со стороны Великобритании посыпались обвинения; не стоит забывать, что Скрипаль – бывший военный
российский разведчик. Вследствие чего, большинство стран Евросоюза, из
соображений солидарности, поддержали оппонента конфликта – Великобританию.
Таким образом, можно констатировать, что пресс-медиа – мощный
механизм, который, владея информацией, управляет различными общественными и политическими структурами и простым народом. СМИ – противоречивый элемент функционирования общества: с одной стороны он
является посредником между индивидом и обществом в целом, и вообще
элемент, который шел параллельно с развитием цивилизации – его роль
велика на самом деле; человек в наши дни не может чувствовать себя комфортно без понимания того, что творится в мире, без представления, что
его ждет; с другой стороны – пресса навязывает нам своѐ мнение, будь то
намеренно или нет, меняет взгляд человека на политический и общественный мир (социальные и политические меньшинства, отношение к власти,
чиновникам, зарубежным странам и т. д.).
Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о роли СМИ
в жизни отдельного индивида и общества в периоды его информатизации,
а также мы сделали вывод о том, что медиа фактически является «четвертой властью» и, несмотря на неофициальный статус, направляет «умы»
людей в своем направлении.
Литература
1. Сафарян А.А. СМИ как «четвертая власть» и институт социализации //
Журнал «Власть». – 2008г.
2. СМИ – «четвертая власть» или инструмент власти?
3. https://www.rbc.ru/politics/27/11/2018/5bfd31189a79475d5dae5a51.
4.Сиберт Ф.С.Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории пьесы. М., 1998. с.16.
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О.С. Соколова
(науч. рук. – канд. полит. наук, доц. Л.Л. Денисова)
СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ В ПОЛИТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросам патриотизма в политике России.
В ходе исследования было проанализировано значение патриотизма среди современной молодежи, а также его место и роль в политической системе страны.
Особое место уделено патриотизму как идеологической основе страны.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическое
сознание, современный патриотизм, политика, современная политика.
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Патриотизм всегда играл особую роль в духовной части любого народа,
а также его культурной, социальной, экономической и политической жизни.
Термин патриотизм используется для описания чувства любви и преданности своему народу, нации или стране. Он обширен и неоднозначен.
Он подразумевает заботу о благополучии своей страны, нации, а также
любовь к культуре и готовность пожертвовать собой. Все эти аспекты
включает термин патриотизм. В некотором смысле это определенный
принцип, который вызывает чувство гордости и привязанности.
В основе современного патриотизма также лежат эти аспекты. Патриотизм служит морально-политическим принципом, который понимается
как любовь к Отечеству и готовность подчинить свои интересы интересам
государства. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения
страны, стремлении сохранить ее культурные особенности, а также стремлении защищать интересы Родины и ее народа [3].
Можно сказать, что патриотизм является основой государственности,
а также ключом к эффективному функционированию всей системы социальных и государственных институтов. В настоящее время идет процесс
глобализации, который приводит к усилению давления со стороны Запада
на все слои и сферы жизни российского общества и, прежде всего, на молодежь в деле внедрения и навязывания западных моделей и ценностей. На
телевидении, в Интернете, в магазинах и кафе все чаще можно услышать
песни на иностранном языке. В газетах и журналах постоянно всплывают
такие слова, как «тренд», «лайфхак», «мода», «хайп» и т. п. Все это подрывает основы патриотизма, само его определение, поэтому молодые люди
неверно истолковывают этот термин, его значение, все более и более уступая определенным стандартам других стран.
Патриотизм является важнейшим элементом, константой политических стратегий государств как в древности, так и в наши дни. Это фундамент, на котором основана сила современных держав, которые утверждают, что определяют ход истории XXI века. Это главная причина, без которой даже тяжелая и целенаправленная работа нации не получит правильной формы, стимула, постоянства, эффективности. Будущее может и
должно быть спроектировано. Патриотизм как «великое чувство коллективной ответственности» (Р. Олдингтон) является, в конечном счете, основой, на которой страны могут строить свои многообещающие проекты и
реализовывать их на практике. Общеизвестно, что государства, которые
игнорируют эту очевидную истину, будут вытеснены на обочину мировой
истории, став таким образом посторонними.
Патриотизм в контексте этого понимания может быть правильно истолкован не только как определяющая политическая ценность, которая
узаконивает политический режим, но также как технология, которая формирует многообещающую модель общественного порядка.
В целом можно обозначить наличие значительного количества расходящихся взглядов на патриотизм, отсутствие общего понимания патриоти11

ческого воспитания в обществе, а также отсутствие последовательности и
ясности государственной политики в этой области. В современном общественном сознании России катастрофически отсутствует устойчивая идеологическая форма, способная накапливать патриотическую энергию общества для осуществления значительных политических действий. Патриотизм при всей его исключительной важности сам по себе не может стать
движущей силой развития общества. Важно не просто любить Родину,
нужно понимать, какую Родину любит человек, что он хочет увидеть. Хорошо это сказал. Е.Н. Трубецкой: «Особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не вдохновляется идеей Родины как таковой, служащей русскому языку как таковому. Чтобы поддаться чувству
любви к Родине, нужно знать, что он служит, что он делает. И мы должны
верить в святость этой работы, мы должны осознавать ее правильность.
Нам нужна цель, которая бы подняла дело нашего народа над национальным эгоизмом» [1].
Именно идеологический аспект патриотизма является сегодня важнейшей сферой национального самосознания. Именно здесь может быть
решена проблема эффективности патриотизма как основного условия национального возрождения. Пока политическая деятельность не будет направлена на патриотизм, который на данный момент является идеологически раздробленным, пока политическая сфера государства не видит здравого смысла в национальном будущем, никакие патриотические движения
не смогут восстановить основу истинной государственности, которая является национальной идеологией. Развитие этой единой государственнопатриотической идеологии на современном временном этапе российской
истории является основной задачей патриотического сознания, задачей государственной политики в России.
Необходимость воспитания гражданственности и патриотизма, его
ценностей стало необходимой и неотъемлемой частью современной политики России. Это отражается в нормативно-правовых актах государства.
Все чаще стали обращаться к вопросам национальной и государственной
идентичности политические лидеры страны, а президент России провозгласил патриотизм в качестве «национальной идеи». Эта «патриотическая
идей» приобрела свою актуальность среди народа во время Олимпийских
игр в Сочи. Везде, на телевидении, в газетах, журналах привлекалось внимание к достижениям, боевым и спортивным победам наших команд. Также для поддержания идеи патриотизма и привлечения все большего круга
людей были запущенны несколько проектов, такие как: «Имя Россия»,
«Семь чудес России» и другие. Такое нововведение приобщало людей
любви в родине, а молодежь получала патриотическое воспитание.
С приходом новой сласти в 2001 году правительство РФ издало постановление, благодаря которому была создана программа «Патриотического
воспитания граждан Российской Федерации». В ней особый акцент уделялся
именно патриотизму, что просто необходимо для укрепления государства.
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Принятие в 2003 году «концепции патриотического воспитания граждан РФ»
стало основным результатом деятельности по реализации программы. Данная
программа была направлена в большей степени на уровень ведомств, связанных, прежде всего с вооруженными силами страны. Но уже с 2006 по 2010 гг.
действовала вторая программа, которая была направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, формирования у граждан патриотического сознания, верности и готовности помочь.
5 октября 2010 года была утверждена третья программа патриотического воспитания, которая действовала до 2015 года. Ее цель – дальнейшее
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. В ней уделялось внимание казачеству, что стало ее отличительной
особенностью [4].
Таким образом, патриотизм в нашем понимании является вполне реальным средством не только укрепления национально-государственных
образований, но и построения нового политического порядка, так необходимого современной молодежи.
Литература
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3. Лутовинов В.И. Современный российский патриотизм: сущность, особенности, основные направления.
4. Мациевская Г. А. «Об основах государственной политики патриотического воспитания в современной России.»//научные ведомости – 2016. – № 24. –
164 с.

13

ФИЛОЛОГИЯ

А.А. Михалкова
ПРОБЛЕМА РОМАНТИЧЕСКОГО ГРОТЕСКА
В РОМАНЕ «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
Аннотация. Виктор Мари Гюго старательно избегал связывать сюжеты
своих произведений с точными историческими событиями, не это он считал
главным. Но несмотря на такую установку, его драмы все же имели отражение
ядра описываемой эпохи. В. Гюго называл Собор Парижской Богоматери «справочником оккультизма», что вызвало большой интерес не только к самому собору, но и к произведению, на первый план которого выходит этот собор. В рамках
данной темы также рассматривается связь эстетики гротеска с проблематикой
романа. В настоящей статье подробно рассматривается роман Виктора Гюго
«Собор Парижской Богоматери».
Ключевые слова: В. Гюго, романтизм, контраст, гротеск, собор.

Виктор Мари Гюго – крупнейший французский романтик, предводитель французского романтизма, его теоретик. На протяжении всей жизни
он стремился к теоретическому осмыслению романтизма. Произведения
В. Гюго разрушали классицистическую иерархию жанров, которая, фактически, была эквивалентом социальной иерархии сословий и классов. В его
драмах сочетаются элементы, приемы «высоких» и «низких» жанров.
В. Гюго-романтик провозглашал свободную, ничем не ограниченную
фантазию в творчестве. Уже в ранних произведениях он осуждает догматизм классицистов, в том числе, и их теорию гротеска.
В. Гюго разрабатывает иную, романтическую теорию гротеска как
средства контраста, присущего новой литературе и противоположного возвышенному.
Контраст в основе имеет принцип антимировосприятия. Этот прием
был издавна известен народному сознанию, зафиксированный, в частности, в фольклоре, искусстве и художественной литературе. Иногда он приобретал концептуальное оформление как, например, в романтизме, ориентированном на напряженное противостояние бинарных оппозиций (возможное – действительное, идеал – обыденное существование т. д.). В литературе встречаются достаточно многочисленные контрасты возвышенного
и грубого, поэтического и прозаического.
Гротеск многообразен, как сама жизнь. Гротеск в литературе – одна из
разновидностей комического приѐма, которая соединяет в фантастической
форме ужасное и забавное, безобразное и возвышенное, а также сближает
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далѐкое, сочетает несочетаемое, переплетает мистическое с реальным, настоящее с будущим, вскрывает противоречия действительности. В гротеске за наружным неправдоподобием, фантастичностью кроется глубокое
художественное обобщение принципиальных явлений жизни. «Он встречается повсюду; с одной стороны, он создает уродливое и ужасное, с другой – комическое и шутовское. Вокруг религии он порождает тысячу
своеобразных суеверий, вокруг поэзии – тысячу живописных образов. Это
он разбрасывает полными пригоршнями – в воздухе, в воде, на земле, в огне – мириады промежуточных существ, которые так живучи в средневековых народных преданиях; это он во мраке ночи кружит страшный хоровод шабаша, это он дает сатане вместе с крыльями нетопыря козлиные рога и копыта, и это он ввергает в христианский ад уродливые фигуры.<...> Вот начало, чуждое античности, вот новый элемент, вошедший
в поэзию; и так же как всякое новое явление в организме изменяет весь
организм целиком, в искусстве развивается новая форма. Этот элемент –
гротеск» [2].
При всем метафизическом понимании категории «гротеск» обоснование этого элемента искусства у В. Гюго было приближением его к
жизненной правде. В журнале «Время» 1862 года в сентябрьском номере
Ф. Достоевский напечатал предисловие к «Собору Парижской богоматери» В. Гюго. Ф.М. Достоевский считал, что в романе содержится формула всего искусства XIX века: «...формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание
униженных и всеми отринутых парий общества». По мнению автора, в
искусстве не стоит искать аллегорий. «Но кому не придет в голову, что
Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного
только страшной физической силой, но в котором просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей
правды и еще непочатых, бесконечных сил своих» [7].
Однако с христианской точки зрения «гротеск никогда не считался
средством возведения ума к небесному и, следовательно, никогда не представлял языка, коммуникативного не только между землей и небом, но и
внутри Церкви. Это было, пожалуй, бесомыслием, а не богомыслием. Отсюда – из темной основы – и начинается химерическая символика масонов,
т. е. создается язык анти-Церкви – церкви антихриста. Сама химера – древнегреческое мифологическое чудовище с огнедышащей львиной пастью,
хвостом дракона и туловищем козы – есть, как видим, типичный мотив гротеска, только без узорных добавлений. Гротеск служил не постижению Истины, а авторскому произволу художника, через магию абсурда, выражавшего собственное «Я». Существует прямая закономерность в том, что гротеск наиболее массовый и демонический характер приобретает в Нидерландах и Германии, то есть там, где проповедуется религия без аскезы –
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протестантизм» [6]. Отражение эстетики романтического гротеска В. Гюго
мы можем наблюдать в его романе «Собор Парижской Богоматери».
Примечательно, что поэт не акцентировал своѐ внимание на психологическом анализе героев, но это ему и не потребовалось для того, чтобы
роман обрѐл известность. Однако современники В. Гюго упрекали его за
то, что его «Собор» недостаточно религиозен, и он не следует христианским догматам. «Изумляет он нас игрою фантазии, в другом удивляет
трудом, какой должен был подъят для изучения века в исторических подробностях, и умением, какое потребно ему было, дабы не увлечься в односторонность и частность» [6].
«Собор Парижской Богоматери» произведение романтическое по манере и по способу в нем можно найти все то, что было характерным для
драматургии Гюго. Сущность образа раскрывается у Гюго не столько на
базе развития характера, сколько в противопоставлении его другому.
В романе, вышедшем в 1831 г., на первый план выходит образ Собора
Парижской Богоматери, как известно, строящегося на протяжении нескольких веков: «...огромный собор Богоматери, вырисовывающийся на
звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными боками и
чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу, дремлющему среди
города...» [3]. Нотр-Дам де Пари в средние столетия являлся Библией для
безграмотных. В настоящее время бродят многочисленные легенды и мифы о мистическом храме, поскольку сам В. Гюго назвал Собор Парижской
Богоматери «справочником оккультизма». По легенде, в архитектуре храма закодирован секрет философского камня алхимиками средневековья,
который исследователи XVII столетия пытались безуспешно расшифровать. Существует также легенда, рассказывающая об участии дьявола в
возведении Собора. В ней говорится о том, как получив заказ на изготовление фигурных ворот, кузнец Бискорне не смог изготовить ворота и призвал, якобы, на помощь дьявола. Когда утром служитель Нотр-Дама пришел взглянуть на эскизы заказа, увидел кузнеца, лежащего без сознания, а
перед ним красовались ворота невиданной красоты с ажурными узорами.
После установки ворот и замков, их не могли открыть, пока не окропили
святой водой.
История собора берет свое начало в 528 году, когда на месте, где в I веке
римляне поклонялись Юпитеру, была построена первая церковь. В 1163 году
Парижский епископ построил новый храм в честь Девы Марии. В истории
Франции этот самый храм стал свидетелем многих событий с момента его
основания и до наших дней. Во время Парижской революции много сокровищ было утеряно, Собор использовался, как склад. Восстановление храма
началось в середине XIX столетия. Главной же причиной популярности Собора в настоящее время является то, что в нем находится одна из величайших
христианских реликвий – Терновый венец Иисуса Христа.
В системе персонажей романа В. Гюго главное место занимают три
героя. Цыганка Эсмеральда, ее имя в переводе с французского означает
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«изумруд», столь же яркий, как и она сама. Своим видом и искусством
она доставляет удовольствие жителям бедного Парижа. Она язычница и
не отказывается от земных радостей. В этом образе ярче всего сказывается ренессансное возрождение интереса к человеку, которое будет главной чертой новейшей эпохи. Эсмеральда неразрывно связана с простыми
людьми: «Она была словно факел, внесенный со света во мрак» [3]. Гюго
использует романтический контраст, оттеняя красоту девушки образами
представителей низов общества, в обрисовке которых также используется гротеск. «Она была невысока ростом, но казалась высокой – так
строен был еѐ тонкий стан. <...> ...она воистину казалась существом
неземным» [3].
Согласно теории гротеска В. Гюго, Эсмеральде противопоставлен
Клод Фролло. В нем также выражена одна из сторон человека Возрождения – индивидуализм. Но в то же время Клод Фролло – это гротескная
смесь фанатика веры и языческого мистика, занимающегося алхимией.
Клод желал бы усмирить в себе все земные чувства, которые он считает
постыдными, и посвятить всего себя исследованию свода человеческих
знаний. Но, как человек грешный, он испытывает разрушительную страсть
к Эсмеральде и не может с ней справиться. Не в силах ее одолеть, Клод
идет на ужасный поступок, обрекая Эсмеральду на гибель. Возмездие настигает архидьякона в виде приемного сына, звонаря Квазимодо, также
противопоставленного Фролло.
В создании горбуна Квазимодо (пер. – «как бы» – Quasimodo, месса, которой начинается в католической церкви первое воскресенье после Пасхи),
несомненно, использован гротеск. Его лицо и фигура одновременно забавны
и ужасны. Он воплощение тех самых чудовищных химер – фантастических
животных, чьи изображения украшают собор. Квазимодо – душа собора, этого создания народной выдумки. И он также посмел полюбить красавицу Эсмеральду, заранее обрекая себя на неразделенное чувство. Но его любовь
чиста и свободна, она выше всех законов: «Умереть ради тебя не значит
умереть» [3]. И его душа возвращается к жизни, он помогает Эсмеральде и
отдает за нее жизнь. Зверь по своему внешнему облику, Квазимодо оказывается ангелом в душе.
Главная цель В. Гюго как создателя исторического романа – передать
дух истории, ее атмосферу, которую он транслирует, в том числе, и через
главного персонажа. Не менее важно для писателя указать на внеисторические свойства людей, нескончаемую борьбу добра и зла в непрекращающемся противостоянии человека с самим собой. Однако не следует забывать и о том, что, провозгласив «идею мира во всем мире», В. Гюго в своем
романе о Французской революции «93 год» раскрыл, каким же он видит
этот мир: «В дьяволе Бог». Поэт (а В. Гюго во Франции чтут именно как
поэта) предложил миру альтернативу его божественному устройству, теорию гротеска, отраженного в эстетике борьбы добра и зла и в непрекращающемся противостоянии человека с самим собой.
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В.Н. Коробчак, М.А. Шевчук
КОНЦЕПТ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
В РАМКАХ АНАЛИЗА РАССКАЗОВ А. КРИСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается концепт «Englishness» как
элемент художественной коммуникации в рассказах А. Кристи. Концепт обладает коммуникативными функциями, которые характеризируют не только лингвокультурный, но и художественный концепт. Концепт является необходимой составляющей диалога автора и читателя. Создание и восприятие концептов – двусторонний коммуникативный процесс. Диалог автора и адресата определяет художественное произведение, которое выступает своеобразной формой художественной коммуникации. В ходе анализа лексических единиц, использованных в
рассказах А. Кристи в сборнике «Poirot investigates», выделены определенные
концепты. Один из них концепт «Englishness» («Английскость»). Главный герой
рассказов А. Кристи, несмотря на свое бельгийское происхождение, четко выделяет английские традиции, привычки, манеру поведения и так далее.
Ключевые слова: художественная коммуникация, концепт, лингвокультурный концепт, художественный концепт, языковой код, смысловой код, «Englishness/Английскость».

В последнее время все больше лингвистов поддерживают идею о том,
что концепт – это не только структура хранения знаний, но и «явление, обладающее коммуникативными функциями». Таким образом, коммуникативные свойства характеризуют не только лингвокультурный, но и художественный концепт.
Реализация концепта в художественном тексте не только расширяет
поэтическую семантику в процессе интерпретации, но и является необходимой составляющей диалога автора и читателя.
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На диалогичность художественных концептов первым обратил внимание С.А. Аскольдов. Опираясь на его идеи, можно сделать вывод, что
создание и восприятие концептов – двусторонний коммуникативный процесс, и в ходе коммуникации создатели и потребители концептов меняются местами. Именно диалог автора и адресата, с точки зрения М.М. Бахтина, и определяет художественное произведение, которое выступает своеобразной формой художественной коммуникации.
С позиции общения автора и читателя посредством текста художественная коммуникация близка к непрямой коммуникации, обычно трактуемой как содержательно осложненная коммуникация, в которой «понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата, будучи несводимо к простому узнаванию знака» [3, с. 4]. В
художественной коммуникации, как и в непрямой коммуникации, итоговый смысл высказывания выводится адресатом, и для этого оказывается
недостаточно знания одних правил языка.
Д.С. Лихачев отмечал: «Автор (если это талантливый автор) всегда оставляет «нечто», что дорабатывается, домысливается в восприятии читателя» [7, с. 30]. Художественное произведение «раз созданное, отрывается от
своего создателя; оно не существует без читателя; оно есть только возможность, которую осуществляет читатель» [2, с. 344], поскольку смысл художественного текста выявляется только в процессе его восприятия [4, с. 65].
Созданный автором художественный текст содержит в себе «готовности
к совершенствованию восприятия, приоткрываясь одним на стадии неустойчивого внимания, взывая к соучастию других, подвигая третьих к разного рода эмоционально-интеллектуальным открытиям и откровениям» [9, с. 52].
В процессе восприятия благодаря речемыслительной деятельности
читателя любой текст вызывает определенные ассоциации, соотносимые в
его сознании с явлениями действительности, а также с миром других слов.
Возникновение ассоциаций обусловлено объективными факторами, к которым относятся особенности самого текста, его семантика, структура и
прагматика, и субъективными. Субъективные факторы определяются социальным и языковым опытом читателя, его информационным тезаурусом,
уровнем духовной культуры, ситуативной обусловленностью и т. д.
Поскольку ассоциации являются основополагающими в творческом
диалоге автора и читателя, важно, чтобы ассоциации адресата, возникающие в процессе восприятия художественного произведения, и формирующийся на их основе смысл, были адекватны авторской интенции и тексту,
его коммуникативной стратегии. У читателя не должно возникать ощущение вседозволенности, ведущее к произвольной, необоснованной интерпретации, в результате которой может произойти искажение авторского
замысла. Иначе говоря, читатель должен уметь на основе языкового кода
«подбирать ключи» к эстетическому, смысловому и коммуникативному
кодам текста.
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Под коммуникативным кодом текста в данном случае понимается
«эстетически воплощенная в тексте коммуникативная информация об ориентации на читателя» [1, с. 6]. К коммуникативной информации относится
все, что связано с текстовыми категориями диалогичности, интертекстуальности, субъективности, адресованности и т. д. Данная информация может заключаться как в «прямой беседе с читателем», так и в «непрямом
общении».
Формы прямой беседы с читателем могут быть представлены в виде
эпиграфов, прологов, обращений к адресату, предисловий, предуведомлений или заключений.
Для выявления непрямых способов общения автора с читателем в процессе анализа художественного произведения следует сосредоточить внимание на таких «слагаемых художественно-словесной ткани, само назначение которых – особым образом, «сознательно» завладеть читательским
вниманием, управлять им, непосредственно привлекать читательский интерес» [10, с. 40].
Коммуникативный код обеспечивает восприятие художественного
произведения, определяемое нами как процесс взаимодействия концептуальных систем автора и адресата текста, в результате которого в сознании
читателя происходит реконструкция фрагмента картины мира писателя,
вербально эксплицируемой в тексте. Интерпретируя текст, читатель приобщается к художественному миру автора и моделирует представление о
нем в соответствии со своим тезаурусом. На этом же этапе работы над текстом, по мнению А.И. Новикова, «содержание переводится на внутренний
язык субъекта, позволяющий ему более непосредственно соотносить это
содержание со своей картиной мира и тем самым придавать ему определенную ценностную значимость в структуре своего сознания» [8, с. 38].
Эстетический код произведения – «система разнообразных средств и
принципов их организации, воплощающих образный строй текста, его
идейно-художественное своеобразие, в котором так или иначе проявляется
творческая позиция писателя, система его эстетических и нравственных
ценностей и индивидуально-авторских предпочтений» [1, с. 7]. Эстетический код текста является вершиной речемыслительной деятельности автора и читателя, поскольку отражает воплощение и понимание идейнохудожественного замысла произведения, его концептуальной информации.
Вышеперечисленные категории обеспечивают тематическое и коммуникативное единство текста и влияют на формирование общего смыслового
кода, который понимается как «закодированная в тексте содержательнофактуальная и содержательно-концептуальная информация о мире и личности художника слова, стоящего за текстом» [1, с. 8].
В.Г. Зусман подчеркивает, что понимание смыслового кода текста непосредственно зависит от концептов, «фиксирующих встречу внутренней
формы произведения с процессом читательского понимания» [5, с. 161].
Концепт – своеобразная «точка контакта» между автором и читателем,
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позволяющая адресату приобщиться к авторскому мироощущению. В процессе художественной коммуникации содержащаяся в концепте информация подвергается развертыванию, запуская механизм порождения ассоциаций и коннотаций, определяя их соотношение и формируя смысл произведения.
В.В. Красных в своих работах, посвященных исследованию художественной коммуникации, считает, что концепт является «изначально свернутой смысловой структурой текста». В.В. Красных утверждает, что концепт
служит, с одной стороны, отправной точкой при порождении текста, и, с
другой стороны, конечной целью при его восприятии [6, с. 207]. При порождении текста, по мнению исследователя, концепт предопределяет его
смысловое (семантическое) строение, и через него – логическое строение.
Также, будучи воплощением намерений автора, концепт задает коммуникативное единство текста, которое определяется его коммуникативной целенаправленностью. Логическое строение и коммуникативная целенаправленность текста в свою очередь диктуют выбор репертуара языковых
средств, используемых при его порождении.
При восприятии текста реципиент идет в обратном направлении: от
текста (в его вербально выраженной форме) к концепту. Процесс восприятия и понимания индивидуально-авторских концептов читателем возможно проследить в результате проведения экспериментального исследования. Методика проведения экспериментов, направленных на исследование смыслового восприятия художественного текста представлена, главным образом, в работах, выполненных в рамках психолингвистического
подхода. Таким образом, индивидуально-авторский и читательский концепты – важные звенья (фактически, начальное и конечное) в цепи художественной коммуникации.
На основании анализа лексических единиц, использованных в рассказах А. Кристи в сборнике «Poirot investigates», нами были выделены определенные концепты. Например, в данных рассказах отчетливо прослеживается концепт «Englishness» («Английскость»). Здесь важно отметить, что
повествование ведется со слов Капитана Артура Гастингса, помощника и
лучшего друга частного детектива Эркюля Пуаро. При этом сам Гастингс
является воплощением настоящего английского джентльмена – возможно,
не особо сообразительного, но весьма чистоплотного в делах морали – он
все время беспокоится о том, чтобы «играть честно». Например, в рассказе
«Дама под вуалью» он прямо говорит Пуаро о том, что чтение чужих писем недопустимо, как и использование поддельных документов для того,
чтобы проникнуть в дом. Однако самого детектива подобные вещи не волнуют, ведь его главная цель – раскрыть преступление.
Эркюль Пуаро, главный герой рассказов, по происхождению бельгиец, поэтому читатель нередко сталкивается с характеристикой англичан с
точки зрения иностранца. В качестве примера рассмотрим несколько наиболее ярких моментов.
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В рассказе «Похищение премьер-министра» (The kidnapped prime minister) Пуаро, рассуждая о возможных подозреваемых, указывает на то, что
один из них знает слишком много языков для англичанина и добавляет,
что в качестве лингвистов англичане оставляют желать много лучшего
(…There is not much against him, except the fact that nothing is known of his
antecedents, and that he speaks too many languages for a good Englishman!
[Pardon me, mon ami, but, as linguists, you are deplorable!]).
В самом начале рассказа «Исчезновение мистера Дэвенхейма» (The
disappearance of Mr. Davenheim) Гастингс повествует о приготовлении к
чаепитию. Он описывает, что рядом с чайником в кастрюльке находился
густой горячий шоколад, который Пуаро нравился больше, чем то, что он
называл «вашим английским ядом» (The kettle was on the boil, and a small
enamel saucepan beside it contained some thick, sweet chocolate which was
more to Poirot‟s palate than what he described as “your English poison”). Бельгия издавна славится своим шоколадом, поэтому очевидно, что ему Эркюль Пуаро придает особое значение. Опираясь на его крайне нелестную
оценку, можно предположить, что тогда английский шоколад по вкусовым
качествам сильно уступал бельгийскому.
Позже в этом же рассказе инспектор Джепп, друг Гастингса и Пуаро,
предлагает детективу спор на деньги. Тот должен до конца недели раскрыть дело, не посещая при этом место преступления. Пуаро соглашается,
замечая, что спорт – это национальная страсть всех англичан (Poirot considered. “Eh bien, mon ami, I accept. Le sport, it is the passion of you English.
Now – the facts”). И это правда, ведь в большинстве своем англичане очень
любят спорт, кроме того, они достаточно азартны и по духу своему являются страстными болельщиками.
В конце рассказа «Дама под вуалью» (The veiled lady) Эркюль Пуаро
объясняет, как ему удалось разоблачить преступницу, которая сама обратилась к нему за помощью под видом жертвы – леди Миллисент Касл Воган. Детектив говорит, что девушку выдала дешевая обувь, а позже поясняет, что он уже достаточно хорошо знаком с привычками англичан и поэтому урожденная леди придает особое значение своей обуви и никогда не
наденет дешевые туфли (“I have made my little observations of your English
nation, and a lady, a born lady, is always particular about her shoes”).
В рассказе «Затерянный прииск» (The lost mine) Пуаро повествует
Гастингсу об одном из своих дел. Он рассказывает, что однажды обратившийся к нему за помощью мистер Пирсон ухватился за одну сомнительную идею и предложил детективу провести расследование, сильно изменив при этом свою внешность. Пуаро совершенно не понравилась эта
мысль, однако тем же вечером мистер Пирсон все же вернулся к нему, вырядившийся в бушлат и вымазанный грязью. Описав его, детектив воскликнул, что англичане поистине безумны (…He wore what he called the
„pea jacket,‟ his chin, it was dirty and unshaved; he had a scarf of the vilest that
offended the nose. And figure to yourself, he was enjoying himself! Truly,
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the English are mad!). Здесь читатель может предположить, что англичане
упрямы (довольно распространенный стереотип) и готовы бороться за
свою идею до тех пор, пока она не будет воплощена в жизнь.
Таким образом, на основе проведенного анализа мы приходим к заключению, что при чтении рассказов А. Кристи в сборнике «Poirot investigates» у читателя складывается определенное представление об англичанах
и английской культуре, которое автор передает словами героев произведений. Их слова можно расценивать как своеобразную форму художественной коммуникации. Высказывания и действия героев рассказов также помогают нам выделить концепт «Englishness» («Английскость»).
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А.В. Бондаренко
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ОБЩЕСТВО
Аннотация. В статье представлен подробный анализ психологического воздействия социальной рекламы на общество. Перечислены методы, которые используются при обработке видеороликов. В статье подробно описано как эти методы
влияют на формирование мнения, как каждого отдельно взятого индивидуума,
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так и на общество в целом. Социальная реклама представлена как эффективный метод формирования общественного мнения, по отношению к ежедневным проблемам, транслирующимся, как на телевидении, так и в повседневной жизни. Ролики,
описанные в статье, рассчитаны на разные возрастные категории и это, позволяет
прийти к выводу, что социальная реклама универсальна. Идеи, представленные в
видеороликах, не отличаются новизной, однако, то, как они поданы, сняты, обработаны, пробуждает к ним интерес.
Ключевые слова: социальная реклама, влияние, журналистика, средства
массовой коммуникации, общество, человек.

Для того чтобы провести социологический опрос по воздействию социальной рекламы на определенную группу людей, мы должны провести
сопоставительный анализ отобранного видеоматериала.
Для анализа были выбраны два российских ролика-победителя 2018 года, представленных на VII открытом фестивале-конкурсе социальной рекламы «Выбери жизнь». Ролик «Доверие – сын» [6] стал победителем в номинации «Нет вредным привычкам», ролик «Помни и живи» [7] в номинации
«Мы вместе».
Авторами роликов являются: председатель краснодарской автономной
некоммерческой организации медийной безопасности «Социальное кино» –
Владимир Ким, а также его помощники Сергей Филимонов и Валерий
Циманович.
Для того чтобы провести сравнительный анализ, мы проанализируем
каждый ролик отдельно. Проводить его мы будем по следующим критериям:
- соответствие целевой аудитории рекламы и целевой аудитории СМИ;
- соответствие предмету рекламы;
- дизайнерские, копирайтерские и т. п. решения, сюжет;
- место, которое отводится образу;
- оригинальность, новизна решений.
Оценивая видеоролик по вышеуказанным критериям, мы сможем судить об эффективности рекламы, сможет ли она донести главную мысль
людям, а также будет ли осуществляться воздействие на психику людей.
Рассмотрим первый ролик «Доверие – сын».
Этот ролик рассказывает нам об отце, его сыне и друзьях. Сын является основным действующим лицом. Друзья предлагают попробовать ему
какое-то курительное приспособление, убеждая, что это безопасно. Но сын
отказывается, произносит фразу: «Ты уверен?». Параллельно нам показывают отца, который ремонтирует в гараже велосипед и слышит диалог сына и друзей. Отец прислушивается к разговору молодых людей, гадая – что
же выберет сын. Парень отказывается – отец улыбается. Он отдает сыну
отремонтированный велосипед, и сын, уезжая, произносит фразу: «Буду
внимательнее, не волнуйся». На что отец уверенно отвечает: «Я знаю». В
конце ролика выводится фраза «Мы вам доверяем».
Этот ролик выступает против вредных привычек, таких как курение, и
наркотики.
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Проведем анализ первого ролика по представленным выше критериям.
1. Соответствие целевой аудитории рекламы и целевой аудитории СМИ
Целевая аудитория этого ролика – подростки и молодежь. Так же
можно отнести к ней и более старшее поколение, которое уже является родителями. Данное видео в полной мере соответствует интересам представленных социальных групп, которые, к слову, охватывают большую часть
целевой аудитории рекламы СМИ в целом. Об этом мы можем судить из
сюжета рекламы: действующими лицами этой рекламы являются молодые
люди, а также родитель, отец, одного из парней.
Как мы знаем из курса психологии, люди, а особенно молодежь, при
просмотре фильмов, сериалов, а также рекламных роликов идентифицируют себя с их персонажами, в особенности, когда находят какие-либо общие
черты. И просматривая эту рекламу, вышеуказанные социальные группы
неосознанно начнут сравнивать себя с персонажем, рефлексировать над своим поведением, ответили бы так же они, отказом, или доверились бы ребенку, услышав подобный диалог. Данное видео окажет сильное воздействие
на молодежь и их родителей, заставив рефлексировать над своим поведением, и, возможно, даже подтолкнет к каким-либо изменениям. Отсюда, мы
можем сделать вывод, что представленный ролик в полной мере соответствует той аудитории, на которую направлена. Так же, она будет интересна и
поучительна и представителям других социальных групп, которые, возможно тоже станут родителями или просто имеют вредные привычки.
1. Соответствие предмету рекламы
В нашем случае предметом рекламы являются взаимоотношения родственников, выбор и доверие. Мы в полной мере можем видеть это в ролике, ведь судя по началу, где отец и сын вместе ремонтируют велосипед,
концу, где сын просит отца не волноваться и благодарит за помощь –
взаимоотношения у них теплые, дружественные, доверительные. Доверие
показано в словах отца «я знаю», на реплику сына о том, что он будет осторожен. Если говорить о выборе, то этот момент в принципе является
ключевым в данной рекламе. Выбор в пользу здоровья, выбор в пользу доверия и сознательности.
Рекламный ролик в полной мере соответствует предмету рекламы, ярко еѐ раскрывая.
2. Дизайнерские решения, сюжет
Данная реклама не блещет какими-либо особыми дизайнерскими моментами, акцент в ней сделан на реальную жизнь: авторы ролика максимально приблизили ситуацию к естественной, подобрав героев, место
съемки и костюмы, подходящие обстоятельствам. Это, к слову, и будет
причиной воздействия на зрителей, ведь мы – обычные люди, и подобная
ситуация может случиться с каждым. Сюжет оригинален своей неоригинальностью. Обычная ситуация, которая может случиться в любой момент,
в любом городе, с любым человеком, но именно это и выделяет этот ролик
среди других, делает его таким запоминающимся.
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3. Место, которое отводится образу
Все образы довольно приятные, они не вызывают отторжения или негатива. Даже те ребята, которые играют «плохих парней» вызывают сочувствие, хоть и неодобрение. После слов главного персонажа (сына), они
стыдливо опустили глаза, что не вызывает такого негатива, который мог
быть. Это обусловлено реакцией главного персонажа, который на фоне их
выглядит стойким, приятным и принципиальным молодым человеком.
Своим вопросом «ты уверен?», он заставляет задуматься не только своих
друзей, но и зрителя.
4. Оригинальность, новизна решений
Сюжет рекламы интересный, но не является особо оригинальным и
новым. На тему вреда курения и наркотиков было снято очень большое
количество разнообразных роликов. Оригинальность заключается в подаче
поставленной проблемы, ведь помимо вреда курения, там поднимается и
тема родственных отношений, доверия. И именно это отличает данную
рекламу от других реклам подобной тематики.
Рассмотрим второй ролик «Помни и живи».
Этот ролик поднимает важную тему памяти и уважения ветеранам.
Мы видим на начальных кадрах, как дедушка, ветеран, подходит к группе
разговаривающей молодежи. В следующих кадрах показаны его воспоминания, как он недавно приходил к вечному огню, почтить память погибших солдат, возможно сослуживцев. И когда он наклонялся возложить
цветы, у него упала трость, которую хотел было поднять караульный. Ветеран его остановил, ведь караульным нельзя покидать свой пост, и кто как
не он знает об этом. Дальше нас возвращают в настоящее, показывая, как
герой пожимает руку парня, который был в карауле у вечного огня, со словами благодарности. Но в ответ он слышит: «Вам спасибо». Завершающие
кадры опять возвращают нас в события недавних дней, где герой, после
того как поднялся, отдал караульным честь. Имя и звание этого ветерана –
Пушкарев Александр Михайлович, старший сержант, участник Великой
Отечественной войны (90 лет).
Проведем анализ второго ролика по представленным выше критериям.
1. Соответствие целевой аудитории рекламы и целевой аудитории СМИ
Целевой аудиторией этого ролика будут являться все социальные
группы. Данное видео в полной мере будет интересно и поучительно как
подросткам, так и пожилым людям. Так что охват зрителей будет выше у
этой рекламы, нежели у «Доверие – сын».
Об этом говорит сам сюжет: действующими лицами являются молодые люди, караульные, а также сам герой, ветеран войны.
Данное видео оказывает сильное воздействие как на молодежь, так и
более зрелых людей, заставит задуматься. Поднимая вопрос войны, мы говорим о памяти, уважении. И тогда у каждого будет крутиться мысль, а что
сделал я? Помню ли? Помогаю? Уважаю? Так же, очень символичен момент с караульным. Даже в мирное время, даже когда случилась ситуация,
26

в которой нужна помощь, герой не принял ее, понимая всю ответственность такого мероприятия как почетный караул. Он помнит, он знает. Так
помнить должны и мы.
Отсюда мы можем сделать вывод, что представленный ролик в полностью затронет ту аудиторию, на которую направлена.
1. Соответствие предмету рекламы
Предметом рекламы в этом видеоролике являются память, уважение и
честь. И все это мы видим это в данной рекламе. Молодые помнят. Это
четко видно в ответе караульного «Вам спасибо». Уважение проявляется в
том, как выпрямили спины и вскинули головы парни, когда ветеран отдал
им честь. Они уважали этого героя, который столько испытал. Если говорить о чести, то этот момент проходит красной нитью через все видео, начиная с порыва помочь, заканчивая отданной честью.
Данный рекламный ролик полностью соответствует предмету.
2. Дизайнерские решения, сюжет
Дизайнерских решений мы не видим и в этом ролике, в прочем, они
тут и не нужны. Этот ролик затрагивает гораздо более важные вопросы, и
тут не нужны яркие краски. Сюжет на высоте. Среди разнообразного множества социальных реклам о войне, у этой оригинальная и трогательная
задумка. Как и в первом ролике, мы не можем сказать, что он богат на события, спецэффекты. Коротко о главном, вот главная его характеристика.
3. Место, которое отводится образу
Образы показывают только положительных персонажей, здесь нет акцента на негативе, скорее наоборот, что вызывает чувство трепета. Ветеран, караульный – они оба заслуживают уважения. И поступки, как и слова, обоих заставляют задуматься.
4. Оригинальность, новизна решений
Сюжет рекламы интересный и определенно является оригинальным.
Новизна же заключается в представленном нам действии, и хоть тема проявления уважения молодежи к ветеранам не является чем-то из ряда вон
выходящим, но этот ролик, безусловно, открывает новые грани этой темы.
Если мы проведем сравнительный анализ этих видеороликов, мы можем увидеть, что воздействие на людей будет оказывать видеоролик
«Помни и живи». У него больший охват целевой аудитории и он будет
оказывать большее воздействие, т. к. с точки зрения психологии, обычно
люди испытывают больше эмоций пожилым людям, да и тема патриотизма
в нашей стране находится на высоком уровне. Конечно, представленные
видеоролики различны по своей цели воздействия, но, если брать их как
представителей от двух разных групп, все же большая степень воздействия
будет за патриотическими роликами.
Литература
1. Исаев С.А. Социальная реклама, что это такое, социальная реклама в
России и Зарубежем. – СПб., 2007. –13 c.
2. Федотова Л.Н. Реклама в коммуникационном процессе. – М.: Изд. дом
«Камерон», 2005. – 464 с.
27

3. Тухватулин Р.М. Влияние общественного мнения на ценностные ориентации личности в сфере национального развития и международных отношений. –
Уфа, 1997.
4. Смолякова Т. Зачем нужна социальная реклама? / Российская газета,
26.02.2003.
5. Социальная работа: инновационные и корпоративные исследования.
Учебное пособие. – М., 1998.
6. Видеохостинг YouTube: Социальный кинопроект Стань человеком: Семья –
Доверие – сын, Anti-drug PSA Russia – son // Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=5LxvbULYuGE (15.12.18).
7. Видеохостинг YouTube: Социальный кинопроект Стань человеком: Помни и живи // Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ezCXDbH-7gQ
(18.12.18).

Н.В. Ватаву, И.И. Тарасова
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В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. АНДРЕЕВА
Аннотация. В статье рассмотрена эволюция такого явления как психологизм в творчестве Л. Андреева; представлены критические отзывы различных
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Серебряный век можно назвать не столько явлением в русской литературе, сколько типом мышления, создавшим новые тенденции. Новый
тип мышления определил специфику творчества не только русских поэтов,
но и писателей. Таковым является и творчество Леонида Андреева.
Вокруг творчества Л. Андреева всегда было много споров. Это происходило прежде всего в силу необычности таланта писателя, который привлекал к себе внимание самых различных критиков. Существует огромное
количество критической литературы, которая интерпретирует феномен писателя, и в то же время усложняет восприятие его творчества. Уместно
вспомнить высказывание Л. Каранчи, который писал: «Мало существовало
писателей, творчество которых было бы предметом стольких ложных интерпретаций, как творчество Андреева» [8, с. 24].
Первое, на что обратили внимание исследователи – это творческий
метод писателя. Чаще всего творчество Л. Андреева относили к одному из
направлений в литературе и, исходя из этого, рассматривали его произведения, выявляя отклонения от традиций данного направления, и поэтому
возникали споры с автором.
Причинами довольно-таки резких высказываний в адрес писателя послужила неординарность взглядов Л. Андреева на некоторые темы, а также
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обращение к тем темам, которые были не приняты в обществе. Л. Андреев
писал открыто, акцентируя внимание на деталях, подробностях.
Весьма популярной была мысль о пессимизме Л. Андреева. И. Баранов
говорил, что основные критерии творчества писателя – это «пессимизм в
жизнепонимании и символизм в художественном изображении» [Там же].
В. Львов-Рогачевский отмечал, что у Л. Андреева страх смерти воплощается
в страх жизни, который является его основным направляющим мотивом.
Сам писатель не отрицал мрачность своих взглядов на действительность. В переписке со своей знакомой Л.Н. Тухиной он описал о себя так:
«Я несколько пессимист, т. е. иными словами человек, старающийся во
всем отыскать дурную сторону» [3, с. 310]. Спустя некоторое время писатель отметит в своем дневнике: «Я хочу показать, что на свете нет истины,
нет счастья, основанного на истине, нет свободы, нет равенства – нет и не
будет» [Там же].
Тем не менее нельзя было однозначно причислить Л. Андреева к стану пессимистов, это осознавали многие. Например, А. Блок считал, что писателя необоснованно называют пессимистом и настаивал на оптимистическом звучании некоторых его произведений. Так, несмотря на то, что в
произведении «Жизнь человека» основная часть критиков говорила о пессимистических мотивах, страдальческих, А. Блок увидел оптимистическое
начало. Он отмечал: «Жизнь человека – яркое доказательство того, что человек есть человек, не кукла, не жалкое существо, обреченное тлению, но
чудесный феникс, преодолевающий «ледяной ветер безграничных пространств» [4, с. 66]. Так же А. Блок с восхищением описывает финал спектакля, поставленный В. Мейерхольдом: «Свет, потоками льющийся, твердая уверенность, что победил человек, что прав тот, кто вызвал на бой неумолимую, квадратную судьбу» [Там же]. Особенность личности человека,
которую показывает нам Л. Андреев, заключается в том, что он готов к
борьбе и противостоянию, готов выявлять свет из непробудной тьмы.
Леонид Андреев всячески искал пути нахождения новых форм выражения индивидуального мировосприятия, и этот поиск не позволил ограничиться только рамками реализма, поэтому проявился синтез других направлений в творчестве.
Творчество Леонида Андреева весьма самобытно. На его развитие
влияли различные тенденции, в которых мы находим отголоски и историко-культурного, и нравственного, и эстетического начал. Самобытность и
психологическая организация писателя оказали влияние и на тип мышления автора.
Психологизм в творчестве Андреева имеет несколько этапов развития,
которые связаны с эволюцией творчества писателя.
Первый этап творчества 1895-1903 годы. Он уже обусловлен индивидуальным стилем писателя, в это время Л. Андреев пишет короткие очерки и
рассказы, которые уже наполнены психологизмом. Одним из первых, достаточно сложных произведений является рассказ «Жизнь Василия Фивейского»,
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который заключает в себе философский и психологический смыслы. В данный период писателю свойственна стилевая разновидность рассказов, так как
писатель стремится выйти за пределы реальности в исследовании души человека, рассматривает психологизм как широкое понятие. Так же исследователи
отмечают на данном этапе развития новые тенденции психологизма, так как
Л. Андреев стремится перейти от частных проблем к проблемам глобального
характера, пытается создавать образы-схемы.
Примерные рамки второго этапа 1903-1911 годы, главенствующим
жанром на этом этапе является монументальный философско-психологический рассказ. Психологизм является целью автора. Это ярко проявляется в
таких произведениях, как «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных»
и др. Здесь писатель все еще продолжает поиски стиля. Именно на этом этапе Л. Андреев обращается к драматургии, которая дублирует главные тенденции прозы. Исследователь Б. Бугров отмечает, что «появление условных,
отдаленных от реализма пьес, типа «Черных масок», и традиционных по
стилю реально-бытовых драм – примечательный факт» [3, с. 326]. Данное
явление можно объяснить тем, что писатель занят поиском своего индивидуального стиля, пробуя себя в различных жанрах.
Третий этап творчества варьируется в рамках 1911-1919 годах. Л. Андреев продолжает работу над прозаическими жанрами в литературе, но обращается к наиболее серьезному – роману, работает над созданием психологических драм. Данный этап можно назвать итоговым по отношению к
предыдущим, так как именно в это время он занимается разработкой тех
тем, идей, образов, которые существовали ранее, некоторые из которых в
итоге достигнут стадии завершения. Например, такое произведение как
«Иго войны» продолжает темы и идею «Красного смеха», но уже на другом этапе, как развития общества, так и внутренней составляющей самого
писателя.
В романе писатель стремится глубоко исследовать внутренний мир
человека, при помощи индивидуального сознания, поэтому романы Л. Андреева глубоко психологичны.
Многие критики вели споры по поводу психологического мастерства
писателя. Так, многие его неприятели открыто заявляли об отсутствии в
произведениях психологической глубины. П. Жуков писал: «Бедность психологии – ахиллесова пята Л. Андреева… требование психологической
глубины есть признание того начала, которое, с нашей точки зрения, отсутствует в творчестве Андреева» [Там же]. Т. Ткачев говорил о том, что
действующим лицам произведений писателя было бы уместнее пребывать
«в скорбных листах психиатрических лечебниц», а не в художественных
произведениях. З. Гиппиус отмечала, что: «Далек Андреев от проникновения в психологию русской души» [3, с. 327].
Некоторые, наоборот, отмечали мастерство Л. Андреева, как психолога.
Критик И. Баранов отмечает, что Л. Андреев «уделяет среде, т. е. – обстоятельствам – далеко не главное место, главное у него психика» [4, с. 205].
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Исследователь так же отмечает, что писатель идет к тому, чтобы «воспроизводить человека в известные психологические моменты» [Там же]. Так,
А. Блок говорил о том, что он был потрясен влиянием на него таких произведений, как «Вор», «Жизнь человека», «Жизнь Василия Фивейского», отмечает А. Блок и то, что в произведениях Л. Андреева имеются «все стадии перехода от тишины пошлой обыденщины к сумасшествию» [4, с. 206]. Точку
зрения А. Блока разделяет и М. Волошин, говоря о том, что каждого своего
героя Л. Андреев вынуждает «разыграть драму собственной души» [Там же].
Весьма своеобразные доводы по этому поводу приводит К.И. Чуковский. Он позиционирует Л. Андреева как «художника афиш», «гения этой
новой площадной цивилизации». «Никаких полутонов, никаких оттенков,
никакого шепота, вечный крик», – пишет К.И. Чуковский [8, с. 326]. Критик отмечает, что Л. Андреева можно расценивать и как писателя, использующего экспрессионистские мотивы: писатель акцентирует свое внимание на одном чувственном проявлении. К.И. Чуковский называет это
«психологией охваченности, одержимости», а его героев «мономанами»,
объясняя это тем, что у них на передний план выходит одна черта, которая
затмевает собой все.
Чуковский так же говорит, что герои произведений Л. Андреева принуждают относиться к ним с любовью, несмотря на то, что внешне «сколько не скреби, до человека не доскребешься» [8, с. 22]. Критик выявляет
двойственную сторону героев и советует читателю им не верить, так как
их слова обманчивы, а в глубинах души заключается нечто невообразимое,
перед чем слова становятся бессильны. Таким образом, К.И. Чуковский
обозначил главную черту всех андреевских героев: дисгармонию внешней
и внутренней сторон, разногласие чувств и мыслей.
Можно продолжить список критиков, которые обращались к проблеме психологизма в творчестве Л. Андреева. Однако эта тема до сих пор остается открытой. Важно помнить, что психологизм в творчестве писателя
нужно рассматривать в тесной связи с другими аспектами литературной
системы – жанр, метод, индивидуальность личности и др. Психологизм является неотъемлемой частью творческой эволюции писателя.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Аннотация. Разнообразие средств, которыми оперируют журналисты, с
целью сделать свой материал ярким и цепляющим, по-настоящему велико – это
поговорки, цитаты, пословицы, фразеологизмы и т. д. В данной статье мы подробно рассмотрим использование фразеологических оборотов в заголовках современных печатных СМИ. В работе подробно рассмотрены виды трансформаций фразеологизмов в газетных текстах. Материалы статьи могут быть полезны
PR специалистам и журналистам, а также могут быть использованы в вузовских
курсах фразеологии, стилистики и журналистики.
Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические обороты, устойчивые
сочетания, заголовки, язык СМИ, реклама, газета.

Сегодня в нашей жизни наиболее популярными из СМИ являются печатные издания. В них мы можем проследить не только состояние жизни
нашего общества, его злободневные проблемы, но и развитие родного языка. Основной тенденцией нынешней прессы является отказ от «книжности»
языка, его «сухости», и переход к наиболее «ярким» формам изложения материала. Современная газета стремится придать языку экспрессивную окраску за счѐт вкрапления в текст изобразительно – выразительных и разговорных элементов. Использование фразеологических оборотов как раз является
средством для осуществления главной конструктивной особенности современных СМИ – соединения стандарта и экспрессии.
Фразеология – является одним из наиболее красочных и эффективных,
с точки зрения воздействия на читателя, средств языка. «В качестве критериев определения фразеологизма в русском языке называют устойчивость,
целостность значения, раздельнооформленность, возможность структурных
вариантов или новообразований, воспроизводимость или эквивалентность
слову, непереводимость на другие языки», во фразеологизме находят метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональную окраску» [2, с. 10].
Использование фразеологизмов наполняет содержание выразительностью, образностью. Но в то же время, выступая в качестве готовых речевых
образцов, фразеологизмы выполняют функцию «рабочего инструмента»
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в разнообразных жанрах. Устойчивые выражения не только отражают общественную жизнь, еѐ культуру, ценности, народную мудрость, но и претерпевают изменения вместе с ней.
В печатных СМИ наиболее часто фразеологизмы используются в качестве заголовков. Сам по себе заголовок, состоящий из чистого фразеологизма, не способен привлечь к себе должного внимания, так как в нем отсутствует новизна, таким образом, в поисках наиболее эмоциональных
средств выражения, журналисты стараются раздвинуть экспрессивные границы фразеологизмов, приумножить их функционально-стилистическую
функцию, что зачастую является причиной трансформации оборотов. Эффект «новизны», имеет большое значение в наше постоянно изменяющееся
время. Газета должна отражать сегодняшний день, настоящую действительность, реальные проблемы современности.
Несмотря на то, что устойчивые выражения подверглись незначительным изменениям, заголовок обретает абсолютно другой вид. Он может
не только украсить самую скучную статью, но и побудить читателя еѐ прочесть. Журналисты не просто оперируют фразеологизмами в исконном виде, но и видоизменяют их, обновляя их семантические, структурные и экспрессивно-стилистические свойства. Фразеологизмы окрашиваются совершенно новыми смысловыми оттенками, приобретают иное художественное качество, так как «фразеологическое творчество писателей выражается, прежде всего, в обновлении привычных для слов контекстов, в которых
эти слова обычно выступают». Результатом творчества журналистов в области фразеологии становятся необычные словесные образы, но в то же
время видоизмененные фразеологизмы не теряют свои художественные
качества, такие как образность, афористичность, ритмико-мелодическую
упорядоченность.
Дословное использование фразеологизмов в газетах наблюдается не
так часто, однако не исключается. В большинстве случаев наблюдается
«игра» автора с фразеологизмами. Журналисты изменяют строение фразеологизма: делают вставки, изменяют порядок слов, меняют словесное
ударение, делают синонимические замены и т. д.:
Выделяют несколько типов изменения фразеологизмов:
1. Замена одного из компонентов фразеологизма другим:
• Сколько веревочке ни виться, а конец – тюремная камера.
• Вот тебе, бабушка, и первое сентября.
• Куда ни кинь, всюду у руля родственники.
• На власть надейся, но дрова на зиму запасай.
Таким образом, замена слов в данных сочетаниях позволяет сделать обороты более выразительными, злободневными, отвечающими тематике анализируемой проблемы. Этот прием, пользуется наибольшей популярностью.
2. Усечение/сокращение части фразеологизма:
• Лучше один раз увидеть...
• На чужой каравай...
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• Яблоко от яблони...
• Чем бы дитя ни тешилось...
Такой вид преобразований чаще всего используется в заголовках. При
этом в большинстве случаев, усекается вторая часть фразеологизма. В результате такого преобразования устойчивые сочетания становятся более
удобными с точки зрения речевого использования.
3. Преобразование состава фразеологизма, с целью замены смысла на
противоположный:
• Бедность – порок.
• И в тесноте, и в обиде.
• Овчинка стоит выделки.
• И в деньгах – счастье.
Фразеологизмы, показанные выше, также используются в заголовках.
Благодаря им журналисты структурно приспосабливают измененные устойчивые сочетания к условиям общения с читателем, создавая из них гибкие речевые средства, пригодные для выполнения поставленной коммуникативной задачи.
4. Постановка фразеологизма в вопросительную форму:
• В гостях хорошо... а дома?
• Как убедить, что отныне закон не дышло?
• Не в деньгах счастье?
• Своя рука – владыка?
• Язык – враг мой?
5. Вкрапление в оборот конкретизирующих, уточняющих определений:
• В чужой монастырь со своим правовым уставом.
• Своя рубашка ближе к номенклатурному телу.
• Изрядная ложка дегтя в праздничной бочке меда.
• ... своя вооруженная рука владыка.
Использование фразеологизмов в исконном виде не так оживляет
язык публикации, как их трансформация, которая возвращает образность,
тем из них, которые стали уже привычными.
Фразеологические обороты разделяют на несколько стилистических
пластов. Выделяют межстилевые (общеупотребительные), книжные, разговорные и просторечные фразеологизмы. Все они также встречаются на
страницах печатных СМИ.
1. Межстилевые фразеологические обороты:
• в конце концов;
• красный уголок;
• вороной конь;
• новые русские.
2. Книжные фразеологические обороты:
• книга за семью печатями;
• искусство для искусства;
• переоценка ценностей;
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• рыцарь на час;
• бразды правления;
• святая святых.
Данные фразеологизмы отличаются торжественностью и риторичностью. Встречаются также фразеологизмы иронического и шутливого характера:
• телячий восторг;
• положение хуже губернаторского;
• бездонная бочка;
• товарищ по несчастью;
• тайны мадридского двора.
3. Разговорные фразеологические обороты:
• играть в бирюльки;
• мутить воду;
• расхлебывать кашу.
Из разговорных фразеологизмов выделяется группа тавтологических
оборотов:
• тьма тьмущая;
• лежнем лежать;
• чин чином.
4. Встречаются в журналистских текстах также просторечные фразеологизмы, которые обладают наиболее сниженным стилистическим характером, чем разговорные:
• показать кузькину мать;
• благим матом;
• лезть в бутылку;
• с жиру беситься;
• гусь лапчатый.
Эти устойчивые сочетания обладают ярко выраженной эмоциональностью.
Среди них выделяют фразеологизмы с отрицательной окраской:
1. Неодобрительности:
• мелкая сошка;
• чесать языком;
• совать нос.
2. Пренебрежительности:
• канцелярская крыса;
• крапивное семя (чиновники-взяточники).
3. Бранности:
• олух царя небесного;
• старая перечница.
Современные условия информационного рынка, жесткая конкуренция,
борьба за читателя вынуждает СМИ как можно более привлекательно преподносить свою продукцию, т. е. облекать информацию в наиболее яркую,
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характерную, запоминающуюся форму. С этой задачей им помогает справиться использование фразеологизмов.
Использовать фразеологию в печатных текстах будут всегда! Фразеологические обороты являются неотъемлемыми стилистическими, экспрессивно-эмоциональными компонентами языка газеты, которые реализуют
конструктивно – стилевую особенность газетной речи. Они придают тексту определенную воздействующую силу и особенную образность.
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В.В. Заболотная
СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ОБЩЕСТВО
Аннотация. В статье представлен анализ воздействия телевизионной рекламы на общество. В качестве ярких и актуальных примеров взяты операторы
связи, предоставляющие свои услуги населению. При анализе рекламы были выявлены наиболее эффективные методы манипуляции человеческим сознанием и
способы побуждения интереса к тому или иному оператору. В статье описано,
как реклама помогает сформировать мнение у потребителя и как работает инструмент возникновения интереса к рекламе. Проведѐн сравнительный анализ рекламы с целью выявления похожих составляющих, а также различий. Способы
влияния на население, показанные во взятых для анализа видеороликах, могут
использоваться также и в рекламе другой направленности. Во всех представленных видеороликах, есть схожие внешние компоненты, однако имеются различия
в характеристиках предоставляемой услуги.
Ключевые слова: психологическое воздействие, телевизионная реклама,
сотовый оператор, общество.

В современном обществе бытует мнение, что главная цель рекламы –
проинформировать покупателя о продукте или услуге. Современные маркетинговые компании не ограничиваются только информированием населения, и любой рекламный ролик имеет определенное воздействие на психику человека.
Чтобы понять, как телереклама воздействует на зрителя, мы проведем
общий анализ роликов операторов связи, таких как Beeline, Megafon, MTC
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и Tele2. Это реклама зимней тематики, в основном новогодней (у роликов
MTC, Beeline, Tele2) за 2018 год.
Первый представленный нами ролик – реклама компании МТС –
«Щелкунчик» [7]. Цель этого ролика в юморной форме предоставить зрителю основную информацию: при подключении домашнего интернета и
телевидения от МТС – безлимитная связь бесплатно. Выгодное предложение для пользователей, которые любят находиться дома, проводят большую часть свободного времени за просмотром телевизора и пользованием
интернет-связи. Реклама вполне располагает к себе зрителя: главным героем этой рекламы является Дмитрий Нагиев, который является известным
артистом и снимался не только в различных фильмах и сериалах, но и рекламах. Он предстает перед нами в двух образах: Щелкунчика и мышиного
короля. Очень эффективно было использование именно этих сказочных
персонажей, так как проведенные параллели между щелкунчиком, который
щелкает каналы и мышиным королѐм – королѐм компьютерной мышки,
действительно оригинальны. Этих двух героев объединяет безлимитная
связь, которую они получили при подключении описанных выше услуг.
Атмосферу нового года составляют как новогодняя обстановка комнаты, в
которой происходит действие, так и музыка.
В комнате находятся все атрибуты приближающегося праздника, а музыка известного композитора П.И. Чайковского, из одноименного названия
балета, является дополнением созданной сказки. Именно его произведения
ассоциируются у россиян с Новым годом, что исполняет главное условие
праздничной тематической рекламы – соответствие теме праздника.
Яркие краски, приятная музыка, известный главный герой, как и известный всем актер располагают к себе зрителя, цепляют внимание. Рекламу хочется досмотреть до конца, узнать, о чем же она: условия проговариваются только в конце, что, в принципе характерно для всех рекламных
роликов компании МТС.
Эта реклама подойдет для определенной группы лиц, но она не будет
являться актуальной для людей, которые редко бывают дома ввиду занятости или людей, которые активно путешествуют и не имеют привязанности
к определенному месту жительства.
Второй ролик относится к рекламной новогодней кампании Beeline [8].
Так же, как и у рекламы «Щелкунчик», эта реклама является тематической –
предновогодней. Главный герой этой рекламы не является сказочным, это
обычный человек, который пришел на новогодний бал-маскарад. Эту роль
исполняет еще один известный артист, актер и комик – Александр Рева. Он
представляет людям тарифный план «Анлим», который обещает раздачу
безлимитного Wi-Fi.
С точки зрения рекламы ролик очень красочный, без особой смысловой
нагрузки, для него были использованы оригинальные декорации и красивые
костюмы. Но все, что указывает на новогоднюю тематику – музыкальное
сопровождение, которым является произведение уже ранее указанного
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композитора, П.И. Чайковского. Оно также взято из балета «Щелкунчик», и
переделано на современный лад (ремикс). Этот отрывок – самая известная
простому обывателю мелодия, танец феи драже, который очень часто используется в предновогодней рекламе. Самый главный минус этой рекламы,
что она не раскрывает полностью условия акции. Они прописываются мелким почерком в процессе показа рекламы. Если телезритель захочет подключить такой тариф, он будет неприятно удивлен: безлимитный Wi-Fi
можно будет раздавать всего на час в сутки, дальше за него придется платить от 50 до 150 рублей, в зависимости от количества часов, которые будут
нужны пользователю. Из-за яркой и приятной картинки вряд ли зритель обратит внимание на субтитры внизу экрана, а если телевизор стоит далеко от
места просмотра, то они просто не будут видны. Так же, это условие распространяется на определенные телефоны (критерий – возможность использования телефона как модема или точки доступа Wi-Fi).
Эта реклама подойдет для любого пользователя, и первоначально она
заинтересует многих, ведь так можно использовать телефон как модем и
подсоединить компьютер, но не до конца раскрытые условия акции могут
сильно испортить впечатление о предлагаемых услугах. Тем более, у многих операторов есть похожие услуги, которые стоят почти в 2 раза дешевле. Например, оператор YOTA – 25 рублей за час безлимитного интернета,
в то время как у Beeline – 50 рублей за час.
Третий ролик представлен компанией Tele2 [9]. Данный ролик, как и
предыдущие два, тоже имеет прямое отношение к празднику. В нем задействован актер, образ которого стилизован он под современного персонажа
американского праздника Санта Клауса. Так же, в ролике присутствует карликовый поросенок – символ наступающего 2019 года. Дизайн ролика оставляет желать лучшего, контраст белого и черного цветов при высокой яркости экрана режет глаза, да и сам образ мало располагает к себе. Современный Санта Клаус, который отправляет подарки на квадракоптерах, вместо эльфов – мужчины в классических костюмах, бесспорно очень оригинальный ход, но малоэффективный, ведь такой праздник как Новый год уже
давно является традиционным и имеет особые ассоциации, которые больше
будут располагать к себе, чем кардинальные изменения, хоть и с отсылками
к прошлому. Звукоряд стандартен для предновогодней рекламы: использована американская новогодняя песня «Jingle Bells», а точнее, ее ремикс.
Если говорить о содержании рекламы, то тариф Мой Теле2, который
предлагает эта компания, вполне выгоден, хотя и имеет определенные условия. При его подключении дается 3 месяца безлимитного интернета. Акция
действует до 8 января. Полностью о тарифе в рекламе не рассказывается,
поэтому сказать точно, подойдет ли он всем нельзя. Если первоначально потенциальный клиент заинтересуется с виду выгодным предложением, то потом возникнут вопросы, каковы будут расходы на звонки и смс, и что будет,
когда акция подойдет к концу. Для дополнительной информации нужно заходить на сайт и искать этот тарифный план, что не очень удобно.
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В плане информативности эта реклама сильно уступает рекламе MTC
и Beeline. В первом случае, более полно раскрыта информация о предоставляемых услугах, во втором – вся информация представлена в видеоролике, пусть и не в самом удобном для зрителя формате.
Четвертый ролик представлен компанией Megafon [10]. Эта реклама
не относится к предновогодней, но она вышла на экраны телевизоров примерно в одно время с тремя вышеперечисленными (все взятые нами ролики относятся к одному временному периоду: с 15.11.18 по 5.12.18).
Эта реклама завершает наш список, и именно она будет являться самой высокой по уровню воздействия. Хоть тематика этого ролика и отличается от предыдущих, но именно он будет самым ярким из всех. Приятная
картинка, динамика действия и, самое главное, музыка. Это единственная
из нашего списка реклама с оригинальным музыкальным мотивом и словами. Переделанная песня группы Кар-Мэн «London, Goodbye» приятно
ложится на слух, в тексте присутствует рифма, которая быстро запоминается – зритель неосознанно начнет напевать ее, ведь именно такие песни
откладываются у нас в голове. Тем более, оригинал песни получил широкую известность в 90-е года, а также в 2016 году снова прозвучал на широкой сцене в передаче «Точь-в-точь».
Условия опции удобные, хотя и не будут подходить каждому зрителю
рекламы. Подойдут тому, кто выезжает за заграницу. Эта опция предлагает
безлимитный интернет и звонки по всему миру по условиям домашнего
тарифа. Т. е. можно сидеть в интернете, разговаривать с близкими и не бояться огромных счетов за разговоры. Так же, если предоставленный на
день 1 гб акционного трафика закончится, всегда можно взять дополнительные 200 мб памяти всего за 30 рублей. Так же, если ваш тариф не предусматривает наличия интернета, с этой опцией вы берете «Роуминг за
200», что предоставляет те же 200 мб за 30 рублей.
Основная информация, так же, как и у Beeline, предоставляется в виде
субтитров в самом рекламном ролике, но при этом условия акции в полной
мере раскрываются в песне, а также зачитываются диктором после основного видеоряда. Что гораздо удобнее, чем у Билайна: за счет песни, которая уже после второго прослушивания начинает «заедать» в голове, условия постоянно проговариваются, и даже если после первого прослушивания человек не задумается о подключении этой опции, то после 3 или 4
вполне.
Эта реклама может привлечь к своей компании новых клиентов. Честность предоставленной информации, качественность картинки, веселая и
«прилипчивая» песня, известные люди, которые зачастую снимаются в рекламных роликах Мегафона, располагают к себе клиентов. Потому что эти
критерии, как мы знаем, относятся к определению качественной рекламы.
Проанализировав четыре видеоролика, мы можем говорить сделать
общий вывод, каким же образом телереклама психологически пытается
воздействовать на людей. В каждой рекламе есть либо известный артист,
39

либо человек, которому хочется подражать (статный мужчина из рекламы
Tele2). Это повышает интерес к рекламируемому товару, заставляет невольно присмотреться, прислушаться, что первоначально и нужно рекламным компаниям. Первая цель – обратить на себя внимание.
Содержание рекламы варьируется от того, что компании готовы предложить потенциальным клиентам, но тем не менее, структура у подачи
информации примерно одинаковая: главная мысль начинает звучать либо с
середины, либо под конец ролика. А если учесть, что каждый из них занимает в среднем полминуты, то этот ход мы тоже можем отнести к довольно
примитивному, но действенному способу – заинтересовать уже не поверхностно, зрителю невольно хочется досмотреть, узнать, что же такое им хотят предложить. Тут вступает в ход такие критерии как оригинальность,
дизайнерская задумка и, конечно же, музыкальное сопровождение.
Реклама должна быть оригинальной. Конечно, о многом уже было
сказано, много идей воплощено в жизнь, но хоть намек на оригинальность
быть должен, ведь смотреть одно и то же из раза в раз надоест зрителю.
Плюс, реклама должна запомниться. Тут уже дело за дизайнерами, оформителями, ответственными за декорации и т. д. Их задача сделать яркие,
подходящие тематике (если она есть, конечно) образы и обстановку, которые вызовут положительные эмоции: восхищение, смех, чувство уюта
и т. п. Сценаристы пишут текст, от которого зависит, будет ли донесена
важная информация зрителю, и как это будет сделано. В несколько предложений, кратко и четко должны быть обозначены основные условия проводимой акции, опции или перехода на новый тарифный план. И конечно,
диалоги и монологи «из жизни» или просто имеющие в себе черты юмора
будут располагать к себе людей больше, нежели негативные. Особенно,
если реклама связана с праздничной тематикой, когда все хотят особенного, волшебного и хорошего. Но конечно, есть и такие люди, на которых негативная информация будет воздействовать сильнее.
Наравне с этими пунктами идет и музыка. Музыкальное сопровождение, фоновое или нет, часто подсознательно формирует у людей отношение к товару. Приятная или веселая музыка будет воспринята мозгом как
хорошая, соответственно и товар мы подсознательно уже определяем, как
хороший. Ну и наоборот, если тяжелая, гнетущая – у нас возникнут подозрения. Конечно, это первичная реакция, но тем не менее, она имеет место
быть и вполне возможно, что именно ощущения от нее сыграют большую
роль в принятии решения о приобретении товара.
Оригинальный и действенный ход – использовать песню. Выбрав за
основу быструю мелодию, на более низких частотах со средним тембром
голоса певца, слова которой за короткий промежуток повторяются несколько раз и имеют простую рифму. Такие ролики будут запоминаться
быстрее, а если музыкальная сторона понравится, то еще и многократно
пересматриваться. Что естественно повышает просмотры рекламы, а также
шансы, что товар будет куплен.
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Оригинальность идеи и сценарий тоже выдержал в себе каждый ролик. Уровень подачи информации был на порядок выше у МТС и Megafon.
У Tele2 информация не раскрывается полностью, вводя зрителя в заблуждение, у Beeline не самый удобный формат описания акции. По наличию
известных людей выигрывают МТС и Билайн, т. к. они использовали одних из самых популярных артистов современного российского телевидения. В Мегафон снялся известный певец 90-х годов Сергей Лемох, участник экс-группы Кар-Мэн. На данный момент он не является одним из самых популярных артистов русской эстрады, поэтому эта компания занимает по нашему критерию 3 позицию. Теле2 стоит на последнем, 4 месте,
т. к. широко известных людей в ролике не снялось.
Таким образом, компании МТС и Megafon в своей рекламе окажут более
высокий уровень воздействия. Предложение от МТС получит более широкий
отклик, потому что условия проводимой акции будут охватывать большее
количество людей. У Megafon этот круг ограничен путешественниками.
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К.В. Манерко, И.И. Тарасова
ФОЛЬКЛОРНЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСЫ И ВОЛКА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности фольклорной
сказки с упором на самый древний ее вид – животный эпос. Рассматриваются
главные персонажи – дикие и домашние животные. Также затрагиваются особенности структуры, композиции сказок о животных. Предлагается подробный
анализ сказок с участием лисы и волка, которые условно делят на три группы:
сказки с участием лисы и волка; сказки, где лиса взаимодействует с другими
зверями или людьми, но волка в системе образов нет; сказки, в которых волк
взаимодействует с животными или людьми, но лиса отсутствует. С помощью
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цитатных характеристик выявляются черты характера лисы и волка и их изменения в различных сочетаниях с другими действующими лицами повествования.
Ключевые слова: фольклорная сказка; сказка о животных (животный эпос);
волк; лиса; жанр; композиция; контаминация.

Фольклорная сказка – один из древних поэтических видов устного народного творчества, в котором отражалась специфика мировоззрения людей. Она становится частью жизни человека, начиная с раннего детства. В
историческом плане сказку считают довольно поздним явлением. У различных народов была примерно одни и те же предпосылки создания сказок: постепенное разложение первобытно-общинного строя, что повлекло
за собой упадок мифологического понимания мира. В это время в сознании
людей произошел своего рода «художественный взрыв»: религиозномагическое содержание обрядов и мифов эволюционировало в поэтическую форму сказок. Можно с уверенностью сказать, что народы, которые
не смогли преодолеть период первобытности, сказок не знают. Вместе с
тем, по мнению многих ученых-фольклористов, следует отметить факт:
исполнители сказок были полностью убеждены в неприкосновенности содержание. Эта позиция указывает на архаичный тип авторства.
Сказочные сюжеты обладают эпическим развитием действия. Их
структура выглядит следующим образом: экспозиция (вступление) – завязка (начало действий) – развитие действия (составляющая конфликта) –
кульминация (наивысшее напряжение) – развязка (окончание и разрешение
конфликта). Сказка объединяет несколько жанров, поэтому считается видовым явлением. Русские сказки обычно делят на следующие жанры: о
животных; волшебные; бытовые (анекдотические и новеллистические) [2].
В этой статье мы подробнее остановимся на самом древнем виде сказок – сказки о животных – и рассмотрим специфические черты, которые
отличают их от всех остальных сказочных жанров. Животные – центральные персонажи повествования – это ведущий и основной признак животного эпоса (или сказок о животных). В этих сказках животные выступают в
качестве носителей определенных черт человеческого характера. За каждым персонажем закрепляются те или иные особенности поведения, взаимодействия с другими, что оказывает психологическое воздействие на
восприятие героя и вырабатывает определенные установки у людей. Такое
явление становится своего рода аллегорией некоторых видов положительного или отрицательного поведения. Так, например, лиса ассоциируется с
хитростью и ловкостью, заяц – с трусостью и т. п.
Русская фольклорная система сказок насчитывает 119 сюжетов о животных, а всего в мировом фольклоре их 140. Большая часть русских сказок животного эпоса оригинальна. К примеру, у других народов отсутствуют сюжеты типа сказок «Лиса-повитуха», «Кот, петух и лиса», «Волк в
гостях у собаки», «Терем мухи». Это является показателем самостоятельности и оригинальности национального устного народного творчества.
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В сказках о животных отчетливо прослеживаются особенности примитивного присваивающего вида ведения хозяйства, то время, когда человек не научился самостоятельно что-то воспроизводить, а мог только потреблять продукты природы. Конечно же, главным источником жизни была охота. Основными особенностями характера становились хитрость, умение обмануть зверя. Это играло немало важную роль в борьбе за существование и выживание. Поэтому обман во всех его проявлениях становится
одним из ключевых и заметных композиционных приемов животного эпоса. Это и коварный совет, и неожиданный испуг, и изменение голоса, и
многие другие притворства. Часто упоминается загонная яма, которая связана с опытом древних охотников. Сложился определенный стереотип: получает выгоду и побеждает только тот, кто сумеет обмануть и перехитрить
другого. Русская фольклорная сказка закрепила это качество за одним из
своих центральных персонажей – лисой.
В первых сказках о животных в основном фигурируют представители
дикой фауны. Это обитатели лесов, полей, степей: лиса, медведь, волк, дикий кабан, заяц, еж, лягушка, мышь. Разнообразно представлены птицы: ворон, воробей, цапля, журавль, дятел, тетерев, сова. Встречаются насекомые:
муха, комар, пчела, муравей, паук; реже – рыбы: щука, окунь [2, с. 142-143].
По мере развития общества, последовательного перехода от присваивающего к производящему типу хозяйства начинают возникать сказки с
участием прирученных домашних животных, птиц. Славянский народ каждый день видел вокруг себя лошадь, барана, овцу, собаку, кота, петуха,
утку, гуся. Все они тоже становились персонажами сказок животного эпоса. В системе образов появилось некое противостояние диких и домашних
животных, то есть хитрость, обман, грубая звериная сила дикой природы
становились в конфликт с дружбой и взаимной помощью, поддержкой, выгодой человека с домашней скотиной.
В повествование часто включались песенки. Например, в сказках
«Кот, петух и лиса», «Волк и коза» и др.
Фольклорные сказки о животных имеют большое значение в воспитании ребенка. Этому соответствуют их различные особенности: сочетание
игрового исполнения с ясной, дидактически обнаженной идеей сюжета,
художественной простотой формы. Сказки имеют небольшой объем и отчетливую композицию, универсальным приемом которой является встреча
персонажей и драматизированно разыгрываемый диалог.
Важным композиционным приемом животного эпоса, безусловно,
считается контаминация. Лишь в небольшой своей части эти сказки представляют устойчивые сюжеты, в основном же в указателе отражены не
сюжеты, а только мотивы. Мотивы соединяются друг с другом в процессе
рассказывания, но почти никогда не исполняются отдельно. Контаминации
этих мотивов могут быть как свободными, так и закрепленными традицией, устойчивыми. Например, мотивы «Лиса крадет рыбу с воза» и «Волк у
проруби» всегда рассказываются вместе [2, с. 147].
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Обратимся к анализу сказок, где главными героями являются лиса и
волк. Эти сказки условно можно разделить на три группы: сказки с участием лисы и волка; сказки, где лиса взаимодействует с другими зверями или
людьми, но волка в системе образов нет; сказки, в которых волк взаимодействует с животными или людьми, но лиса отсутствует.
Рассмотрим первую группу сказок, где центральными персонажами
являются лиса и волк. Это, например, «Лисичка-сестричка и волк», «За лапоток – курочку, за курочку – гусочку», «Лиса-повитуха», «Овца, лиса
и волк». Приведем цитатную характеристику лисы из этих сказок:
«…лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по
рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросала всю рыбу и
сама ушла» [1, с. 11]; «…лисонька ночью встала и забросила свой лапоть.
Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят:
– Лисонька, ведь он пропал!
– Ну, отдайте мне за него курочку» [1, с. 20];
«Лиса сметила, что мужики на тропинке поставили капкан; она привела бирюка к самому капкану и говорит:
– Ну, вот здесь целуй!»[1, с. 40].
Также обратимся к цитатной характеристике волка в этих сказках:
«Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, чем
кто попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать» [1, с. 11]; «Глядь-поглядь, у кумы-то и показался медок; она нутко скорее перемазывать его на волка.
– Кум, кум, – толкает волка, – это что? Вот кто съел!
И волк, нечего делать, повинился» [1, с. 21].
Из данного анализа можно сделать вывод, что лиса – это хитрая обманщица, которая лжет всем вокруг ради своей выгоды, манипулирует другими
персонажами, умеет подстраивать ситуации таким образом, чтобы в своих же
провинностях обвинить кого-то другого. Волк же – глупый и доверчивый
персонаж, который неоднократно верит обману, идет на поводу у других.
Теперь рассмотрим вторую группу сказок, где встречается только лиса, которая взаимодействует с другими зверями или людьми, но волка в
системе образов нет. Такими можно считать: «Лиса и журавль», «Лиса и
рак», «Кот и лиса», «Лиса, заяц, петух» и др.
В них цитатная характеристика лисы выглядит следующим образом:
«…лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает…
Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает! А лисица в
это время лижет себе да лижет кашу, так всю сама и скушала…» [1, с. 44];
«Лиса попросилась у зайчика погреться, да зайчика-то и выгнала» [1, с. 26].
В данных сказках лиса – хитрая и жадная, пытается всех обмануть, но у нее
это не получается. Другие звери поступают с лисой так же, как она с ними, за
что та на них обижается.
Посмотрим на последнюю группу сказок, в которых встречается только волк, который взаимодействует с животными или людьми, но лиса в
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системе образов отсутствует. К ним относятся «Волк», «Свинья и волк»,
«Волк и коза» и др.
В цитатной характеристике волка следует отметить: «Дознался волк,
что у старика много скотины; пошел просить себе. Пришел и говорит:
– Отдавай старуху!» [1, с. 63]; «Взял волк свинку за белую спинку, за
черную щетинку; понес волк свинку за пень, за колоду, за белую березу,
стал свиные косточки глодать, свиных родителей поминать» [1, с. 63]. В
этих сказках волк – кровожадный и ненасытный персонаж, который манипулирует другими, жесткий и не идущий на уступки.
Таким образом, можно сделать вывод, что сказки о животных самые
древние, так как они возникли вследствие разложения первобытно-общинного представления о мире, их основой стали повествования мифологического содержания, которые были связаны с присваивающим типом ведения хозяйства (охотничьим периодом) и своеобразными тотемистическими
представлениями о мире животных, считавшихся первопредками людей.
Лиса – один из центральных, часто встречающихся персонажей в русском
животном эпосе. С ней связан устоявшийся круг мотивов, который зачастую переходит из сюжета в сюжет. При взаимодействии с волком лиса –
персонаж, который ловок, удачлив, смекалист, умен – качества, заставляющие слушателя восхищаться ею. Но в то же время лиса – хитрая притворщица, расчетливая воровка, злопамятная и даже иногда жестокая. Но
при других сочетаниях лисы с героями: лиса и рак, лиса и дрозд, лиса и
кот, лиса и петух – лиса не становится победителем благодаря своей коварности, а наоборот проигрывает и высмеивается. Характер волка также
меняется при различных сочетаниях в системе образов. Если он взаимодействует с лисой, то обязательно останется ни с чем, будет обманут лисой, хотя волк сильнее нее. При остальных комбинациях особенности поведения волка кардинально меняются: из доверчивого глупца он превращается в злобного и жестокого хищника, не идущего на компромисс. Также следует отметить: в сказках о животных нет идеализированного героя.
Обычно положительные качества и ум персонажей в них противопоставлен грубой силе и беспощадности. Но как выяснилось, носителя, за которым это качество было бы закреплено, нет. Часто умной бывает лиса, но
только при сильном противнике (волк, медведь). Также и волк в одних
сказках резко отрицательный персонаж, а в других становится жертвой изза своей доверчивости. Важно помнить дидактическое и воспитательное
значения сказок, так как народ выразил в них свое отношение к добру и
злу, помощи, поддержки и предательству, наделив животных специфическими чертами характера.
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Д.А. Сопова
СИМВОЛИКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ БЛОКА О РОДИНЕ
Аннотация. В статье рассмотрена символика стихотворений А. Блока.
Автором статьи анализируется образ Родины внутри цикла «Родина», изучается каждое стихотворение индивидуально.
Ключевые слова: символика, Блок, образ Родины, цикл «Родина».
Тема Родины встречается в творчестве практически каждого писателя
или поэта. Для каждого человека понятие «Родина» будет иметь индивидуальную семантику: для одного Родина – родная страна, необъятные просторы, для другого – родное село и чистый воздух, для третьего – материнское тепло…
Интересно рассмотреть символику в стихотворениях А. Блока о Родине. Тема эта проявляется многогранно в творчестве поэта. Проанализировав,
цикл стихотворений «Родина», мы пришли к выводу, что наиболее часто
образ Родины реализован в двух ипостасях: природной и очеловеченной.
Для Александра Александровича Блока 1907-1916 годы стали временем переосмысления истории России, а также периодом размышлений
о будущем страны. В эти годы Блоком создается цикл стихотворений
«Родина».
Начинается цикл со стихотворения «Ты отошла, и я в пустыне…», написанного 30 мая 1907 года. Образ Родины формируется здесь с помощью
библейских сравнений: Родина – «родная Галилея», а лирический герой –
«невоскресший Христос», любовь к родной земле не встречает взаимности, ведь она «отошла», и герой остался совершенно один, без родной земли ему негде умереть. Это стихотворение пронизано бесконечной любовью
поэта к Родине и болью за то, что она предала его [http://alexander-blokpoetry.narod.ru/homeland-00.htm].
Вторым в цикле является стихотворение «В густой траве пропадешь с
головой…», написанное 12 июля 1907. Здесь образ Родины реализован в
образе женщины. Лирический герой вспоминает о встречах с этой женщиной-Родиной, которая всегда ждет его, пока «князь» воюет в «чужой стороне». Стихотворение наполнено тоской по родной земле, по родным местам [Там же].
Третье стихотворение «Задебренные лесом кручи…» (октябрь 1907 –
29 августа 1914), окутано дымкой таинственности и колдовства, но вместе
с тем поэт говорит об «испуганной России». Образ Родины здесь связан с
темой Бога, и реализуется в качестве чего-то древнего, колдовского, помнящего незапамятные времена, но испуганного вестью о «сжигающем
Христе».
В 1908 году поэтом создается небольшой «цикл внутри цикла», который состоял из пяти стихотворений, и назывался он «На поле Куликовом».
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В основе цикла лежали реальные исторические события: монголо-татарское иго и героическое противостояние ему.
Все части произведения объединены одной темой – борьбой России за
независимость и свободу. Центральным событием является Куликовская
битва – символ освобождения страны от вражеских захватчиков. Проблема
противостояния Руси с Ордой переносится А. Блоком на всѐ историческое
прошлое страны. Не забывает Блок и о настоящем, предрекая стране новую «Куликовскую битву», битву, которая избавит Россию от монархической власти. Такие мысли поэта были связаны с революцией, произошедшей в 1905-1907 годах и олицетворяющей собой проблемы, назревшие в то
время в русском обществе. Эта революция предрекла другую, более
страшную, – революцию 1917 года.
Первая часть, написанная 7 июня 1908, начинается словами «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» и повествует о битве с татарским
войском. Образ Родины здесь триедин – это и жена, и степь, и кобылица. К
тому же, следует отметить, что образ Родины здесь един с образом героя –
они сливаются в одно целое, именно поэтому звучат слова: «…стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь» [Там же]. А. Блок также отмечает, что биться с вражеским войском, отстаивая свою свободу, России предстоит всегда, это выражено такими словами: «И вечный бой! Покой нам
только снится…» [Там же].
Вторая часть, которая была написана 8 июня 1908, подготовке к Куликовской битве, Блок употребляет такой синоним, как «святое дело», говоря о защите своей родной земли, за которую, он считает честью умереть,
веря в то, что в случае его смерти, найдутся и другие, кто будет продолжать бороться за свободу России. Образ Родины показан здесь в качестве
больной, истощенной постоянными битвами с захватчиками, страны. Россия, по мнению автора, еще долго будет пребывать в подобном состоянии,
ведь всегда найдется тот, кто захочет лишить ее свободы.
Третья часть была написана 14 июня 1908 и повествует всѐ так же о
подготовке к битве, здесь появляется образ Богородицы, которая благословляет защитников на битву. Тем самым автор стремиться показать, что
защита родной земли является богоугодным делом и даже если защитники
погибнут, земля всѐ равно останется благословенной.
31 июля 1908 написана четвертая часть, она повествует о событиях,
происходящих в настоящем, но повторяющих прошлое. Эта часть связана
с предчувствием надвигающейся беды, со страхом по отношению к огню,
сжигающему всѐ на своѐм пути. Родная земля призывает своих защитников вновь взяться за оружие. Образ Родины здесь выражен в образе природы, что прячется в предчувствии новых невзгод.
Заключительная часть «На поле Куликовом» написана 23 декабря
1908 и начинается с эпиграфа Вл. Соловьева: «И мглою бед неотразимых
грядущий день заволокло» [Там же]. В этой части герой чувствует, как
сгущаются тучи, он узнаѐт в настоящем отголоски прошлого, и он готов
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вновь сразиться за Родину, потому он снова надевает доспех, как велит ему
беспокойное сердце. Герой не боится, что битву он может проиграть, а потому уповает на высшие силы, надеясь, что они помогут отстоять родную
землю.
Далее нам следует перейти к стихотворению «Россия», написанному
18 октября 1908 года, в котором тема Родины реализована в трѐх ипостасях: это и тройка лошадей – «три стѐртых треплются шлеи», и природа,
родные края – «лес да поле», и девица-красавица, которую чародей готов
заманить и околдовать, но в какой бы ипостаси не представлял поэт Россию, он всѐ равно уверен, что она не сломается, выстоит под любым напором и останется прежней [Там же].
В стихотворении «Осенний день» (1 января 1909) образ деревни является в своей совокупности образом всей России. Начинается повествование с унылого пейзажа: безрадостен и тих день, нищие дома; произведение
наполнено мрачными тонами: «сельской церкви темной», «низкий дым»,
«потемневший день»; повествование наполнено звуками плача и чувством
тоски. Лирический герой задумывается о значении для него Родины, он
понимает, как сильно любит еѐ, волнуется о том, что она переживает. Образ Родины очеловечен поэтом, он сравнивает еѐ с женой («О, бедная моя
жена…») [Там же], что указывает на глубину привязанности к ней.
В августе 1909 года появляется стихотворение «Дым от костра струѐю
сизой…», первоначальным названием было название «Романс», но позже
Блок убрал его, вместо этого появился эпиграф. Стихотворение наполнено
размышлениями о судьбе России. По мере повествования атмосфера нагнетается для читателя, чувствуется неясное беспокойство. Герой предрекает Родине новые трудности и стремится защитить, оградить еѐ от них.
Образ Родины реализован в образе женщины, к которой лирический герой
обращается, как к подруге.
В следующем стихотворении цикла «Русь моя, жизнь моя, вместе ль
нам маяться?…» (28 февраля 1910) образ Родины очеловечен для героя и
совмещается с лексемой «жизнь», лирический герой напуган происходящими событиями, повторяющейся историей, но для него Русь – это его
жизнь, и он понимает, что, как бы тяжело ему ни было, без неѐ жизнь не
будет счастливой.
В 1910 году появляется стихотворение «На железной дороге», посвящѐнное Марии Павловне Ивановой. Образ главной героини повествования
основан на реальных событиях, лирический герой здесь является лишь
сторонним наблюдателем. После прочтения стихотворения у читателя может возникнуть вопрос: каким образом связана эта героиня с циклом «Родина»? Мы считаем, что образ девушки связан с образом Родины; поэт видит, как устала его родная земля, как обессилена она всеми кровавыми,
тяжѐлыми событиями, что происходили в еѐ истории.
Следующим стихотворением, к которому следует обратиться, является «Посещение» (сентябрь 1910). Перед нами предстают два голоса –
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женский и мужской, и мы понимаем, что первый – женский – голос на самом деле не просто голос женщины, но голос Родины, опалѐнной глазами
«милого», но простившей и по-прежнему любящей его, даже после того,
как он опалил еѐ своим огнѐм, ведь она понимает, что он всѐ еще помнит и
любит еѐ. Второй голос – мужской, это голос лирического героя, ему холодно, он одинок, живѐт лишь прошлым, которого боится, ему стыдно
взглянуть в глаза Ей, но он не забывает того, что произошло, как бы давно
это ни было: «Долгих лет нескончаемой ночи страшной памятью сердце
полно» [Там же].
Стихотворение «Там неба осветленный край» (1910) наполнено светлыми воспоминаниями о родных краях. При описании образа Родины
А. Блоком используются светлые тона, Родина – родной край, «даль любимая», но образ этот омрачается пророческим предчувствием поэта: «Там
старый лес под топором редеет» [Там же].
В 1912 году А. Блок пишет стихотворение «Приближается звук. И,
покорна щемящему звуку, молодеет душа», где автором представлен персонифицированный образ Родины. Поэт вспоминает детство и юность,
прошедшие в родных местах, и он готов отдать жизнь и горе за то лишь,
чтоб вернуть былое.
Тема Родины ярко просматривается в стихотворении 1913 года «Новая Америка». Для героя стихотворения Россия – «Роковая, родная страна»
[Там же], образ еѐ вновь очеловечен поэтом: «За снегами, лесами, степями
твоего мне не видно лица». Пред читателем возникают несколько ликов
России: первоначально предстает «богомольная старушка», затем это девушка, невеста. Путь России, по мнению поэта, лежит не в прошлое, а в
будущее, в стремительно развивающийся мир, в котором зажжется новая
звезда – звезда веры в светлое будущее.
Обратимся к стихотворению «Последнее напутствие» (14 мая 1914),
в котором образ родины связан с образом конца земного бытия:
А когда пройдет всѐ мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В Елисейские поля [Там же].
Стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно», созданное в августе 1914-го, считают одним из самых безжалостных по отношению к России. Образ Родины здесь собирателен и представлен в качестве образа
пьяной России. Главный герой стихотворения двуличен: он совершает неблаговидные поступки, а затем идѐт замаливать грехи в храм, но, выйдя из
него, он продолжает совершать те же проступки. Перед нами предстает
образ пьющего человека, вора и мошенника, но каким бы человеком он ни
был, он всѐ равно любит свою Россию. В отношении этого героя нам видится отношение самого поэта, он любит свою страну такой, какова она
есть, невзирая на то, каков еѐ народ и насколько тяжела его жизнь.
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Посвящѐнное Зинаиде Николаевне Гиппиус стихотворение «Рождѐнные в годы глухие…», написанное в 1914 году, Блок даѐт яркое определение
своему поколению – поколению «детей страшных лет России» [Там же], наполнено ужасом происходящего в настоящем и верой в светлое будущее для
достойнейших, которые смогут увидеть «царствие твоѐ» [Там же].
Завершает цикл «Родина» стихотворение «Коршун», созданное в 1916 году. Основных образов здесь два – мать, кормящая дитя, и коршун, кружащий
над сонным лугом и ждущий свою добычу. Образ Родины реализуется в образе матери, которая пытается поскорее вырастить сына, старается защитить его
от всех врагов, но она знает, что путь его предрешѐн – «…Расти, покорствуй,
крест неси…» [Там же].
Подводя итог не только этому стихотворению, но и всему циклу, поэт
говорит о том, что как бы быстро не сменялись года, Россия всѐ равно остается прежней – прекрасной и древней. И как бы страшен ни был враг,
возникает уверенность, что она всѐ вынесет, но Блок, волнуясь о судьбе
Родины, задается следующими вопросами: «Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?» [Там же].
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Т.О. Наслян
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СКАЗОК БРАТЬЕВ ГРИММ
Аннотация. В данной статье рассмотрена тема художественных особенностей сказок братьев Гримм. Проанализировав характерные особенности сказок,
можно проследить особый «гриммовский» стиль, который фигурирует в каждом
произведении братьев. Выявлена и обоснована общественная критика в отношении данных сказок. Показано новаторство Якоба и Вильгельма, основные источники сказок, разное отношение читателей. Формулируются основные характеристики популярных сказок с опорой на художественный текст. Особое внимание
уделяется влиянию сказок на европейскую литературу, творчество других писателей. На основе проведенного исследования открывается новый взгляд на знаменитые сказки братьев Гримм, взгляд больше отрицательный, чем положительный, так как жестокость в произведениях переходит некоторые границы морали.
Так же изложены первоначальные версии некоторых сказок, что дает нам проследить значительное изменение в содержании сюжета. Излагается связь сказок
с другими науками и сферами жизни. Данная статья так же информирует читателя о некоторых сведениях из биографии автора.
Ключевые слова: сказка, стиль, собиратели, взгляд, первичное изложение,
мораль.
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Братья Гримм, Якоб (годы жизни 1785-1863) и Вильгельм (годы жизни 1786-1859), стали известны на весь мир как основатели такого направления, как германистика – это раздел частного языкознания, занимающийся изучением языков и культуры германоязычных народов и, в частности,
изучением немецкого языка во всех его проявлениях. Их упорными многолетними трудами был составлен фундаментальный «Немецкий словарь»,
последний том – 1861, в 1848 году написана «История немецкого языка»
были признаны не только в науке, но и среди детей, благодаря сборнику
«Детские и семейные сказки» (1812-1815),которые они собрали и обработали. Два тома содержат двести сказок, которые принято называть» сказочный канон».
Братья Гримм жили в эпоху зарождения и расцвета романтизма, как одного из самых важных направлений мировой культуры конца XVIII-XIX веков. Одним из его проявлений было стремление лучше узнать свой родной
народ, возродить былой интерес к фольклору, народному языку, культуре.
Основная часть сказочных сюжетов была собрана Якобом и Вильгельмом,
профессорами-филологами, во время их частых экспедиций по сельской
Германии, помощниками в записи стали крестьяне, местные жители. Стоит
отметить, что Якоб был академичным и довольно строгим собирателем и категорично настаивал на точном сохранении устного текста. Вильгельм же
был более склонным к стихам, предлагал подвергать все записи художественной обработке. Итогом их споров стал неповторимый стиль литературной обработки устной народной сказки, который сегодня называют гриммовским. Неповторимый стиль братьев Гримм является первым наглядным
примером для сказочников последующих поколений. Сохранив особенности
языка, композиции, эмоционально-идейное содержание, братья Гримм передали свойства немецких фольклорных сказок, вместе с тем художественно
их обработали, пересказав на собственный лад. Сказки братьев Гримм оказались любимы маленькими читателями во многих странах мира. «Бабушка
вьюга», «Белоснежка и семь гномов», «Беляночка и Розочка», «Бременские
музыканты», «Горшок каши», «Золотой гусь», «Король дроздобород»,
«Мальчик-с-пальчик», «Семеро храбрецов», «Умная Эльза», «Удалой портняжка» известны не только детьми, но и взрослыми. Сказки братьев Гримм
невозможно спутать с какими-либо другими из-за некоторых композиционных и стилистических признаков. Авторы сказок достаточно редко используют типичные зачины, как в народных сказках («жили-были...», «в некотором царстве, в некотором государстве...»), и дидактические концовки, содержащие скрытую или явную мораль. Чаще всего именно простые люди
становятся героями их бытовых сказок – крестьяне, мастеровые, ремесленники, солдаты, которые оказываются в обыденных ситуациях. Читатель легко может разграничить сказку и сделать свой выбор. В сказках о животных и
волшебных сказках срабатывают те же народные правила нравственной
оценки героев. Доброта, трудолюбие, ум, сметливость, храбрость, помогают
героям преодолеть неудачи, несправедливость, злобу в сказках «Храбрый
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портняжка»: «Портняжка, не будь глуп, набил себе оба кармана камнями»
[7, с. 5], «Золушка»: «Мое милое дитя, будь скромной и ласковой, и господь
тебе всегда поможет» [8, с. 7], «Горшок каши», «Бабушка Метелица»: «Если
ты будешь прилежна и трудолюбива, я щедро награжу тебя» [9, с. 12], «Братец и сестрица», «Умная Эльза». Простота и прозрачность сюжетных действий, глубина эстетического содержания – главные особенности сказок
Гримм, которые отличают их от всех остальных сказок.
С течением времени фольклорно-литературные (писательские пересказы-переработки известных народных сказок) и индивидуально-авторские сказки (Г. Андерсен, О. Уайльд, Л. Кэрролл и т. д.) вошли совсем
«недетские» проблемы, с помощью которых авторы могли показывать не
только прекрасные и беззаботные стороны жизни, но и эстетически осмысливать темные стороны человеческого бытия. В этом плане сказки
братьев Гримм всерьез воздействовали на отношение к сказочному творчеству: если в первоначальной (фольклорной) форме эти сказки обладали постоянством функций, обобщениями и лаконичностью, которые касались
личностной характеристики героев, то истории братьев можно назвать настоящим литературным прорывом.
Стоит отметить, что братья являются новаторами в своей области. Их
сказки интересны тем, что вбирают в себя события из различных сфер
жизни и ассоциации, затрагивая аспекты психологии (так же – психоанализа и аналитической психологии Юнга), психотерапии (многие образы
сказочных героев Гримм получили свое символическое смысловое воплощение в сказкотерапии сегодня) и даже психиатрии (синдром «Умной
Эльзы») [9, с. 19] по схожести с героиней известной сказки братьев – это
состояние навязчивого волнения человека по поводу своего будущего, которое представляется в мрачных тонах.
Первые выпуски сказок серьѐзно критиковались. По данной причине
в следующих исправленных изданиях были удалены некоторые фрагменты, содержащие неоднозначный подтекст (к примеру, из сказки «Рапунцель» была вырезана сцена, где героиня невзначай спрашивает у своей
матери-волшебницы, почему еѐ платье стало облегать живот, таким образом, узнав о своей беременности, наступившей из-за тайных встреч с
принцем). Первичная версия «Красной Шапочки» в пересказе Шарля
Перро имела фрейдистский подтекст и кончалась гибелью героини, которая поплатилась, таким образом, за измену. Братья Гримм избавились от
этих мотивов и оставили героиню в живых, но она подвергалась не менее
страшным испытаниям из-за того, что нарушила просьбу родных. В конце
сказки выводится поучительная мысль, которая является предупреждением непослушным детям (никогда нельзя разговаривать с незнакомцами и
рассказывать им о своих близких и себе). Стоит отметить, что в православном обзоре «Книги, которые читают наши дети, и книги, которые им
читать не следует» [11, с. 7] в 2004 году, из числа допустимых и полезных
для детского чтения были названы всего 32 сказки из сборника братьев
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Гримм (около 15 %). В список не вошли многие популярные сказки, такие
как, «Золушка», «Красная Шапочка», «Белоснежка», «Волк и семеро козлят» «Мальчик-с-пальчик» и т. д. Эти сказки, а также все остальные, не
включѐнные в обзор, признаны допустимыми лишь условно, вредными и
жестокими из-за неадекватного поведения их героев. К примеру ведьма
из сказки «Гензель и Гретель»), которая откармливала детей, чтобы
съесть их; коза, которая освобождает проглоченных козлят, разрезая
брюхо спящего волка ножницами («Волк и Семеро Козлят»), король,
оживляющий статую верного Иоганнеса с помощью крови своих же убитых детей («Верный Иоганнес»), девушка, которой отец безжалостно отрубил руки, а та привязывает их за спину и продолжает так ходить («Девушка-безручка»).
В заключение хотелось бы сказать, что сказки братьев Гримм оказали
не только позитивное, но и негативное влияние на развитие европейской
литературы, введя сцены насилия в детские произведения и сделав их обыденными и приемлемыми. Любая сказка должна нести добро и учить хорошим поступкам, а жестокость, которую изображают братья Гримм в
своих произведениях, является недопустимой. Подобные сказки не несут
никакой морали и не развивают нравственные качества подрастающего
поколения.
Несмотря на то, что творчество братьев Гримм – «кладезь» старинных
мотивов мирового фольклора, родителям важно избирательно относится к
выбору их для чтения своим детям, а, может быть, стоит заменить их русским фольклором для приобщения к русским народным традициям.
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Н.П. Селина
НЕПОЛНОЗНАЧНОЕ СЛОВО
В УСЛОВИЯХ ПРОПОЗИЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются немногочисленные случаи функционирования неполнозначной лексемы только в условиях пропозиции в этимологически базовом значении. Лексема только показана в двух семантических
модификациях, наиболее употребительной – в значении времени («недавно»).
Проанализированы омонимичные связи с частицей только, что позволяет квалифицировать их как функциональные омонимы.
Ключевые слова: лексема, пропозиция, этимология, базовое значение, семантический субъект, препозиция, постпозиция, предикат, тема, рема.

Анализ словарных статей, описывающих функции слова только, результаты исследований ученых позволяют сделать вывод, что данная лексема употребляется в роли частицы, союза и наречия.
Последнее из названных значений является этимологически базовым
значением слова только. Случаи употребления слова только в функции наречия единичны в современном русском языке, что является свидетельством динамики в процессе исторического развития языка.
Функциональные особенности слова только как наречия (как и любого
слова) определяются прежде всего на уровне высказывания. Синтаксические
позиции данной лексемы зависят от синтагматических связей со сказуемым,
а также от семантики самого наречия (семантика в свою очередь определяется функцией) и лексико-грамматических свойств определяемого глагола.
Семантико-функциональные свойства наречия только мы рассматриваем в
минимальном контексте – в пределах простого предложения, в структуре которого четко проявляется семантика исследуемого слова. Наречие только
способно занимать как препозицию по отношению к глаголу-сказуемому,
так и постпозицию, которая способствует наиболее полной реализации семантических особенностей слова только в качестве наречия. В препозиции
наречие только не всегда в полной мере четко проявляет обстоятельственное
значение, т. к. в данном положении по отношению к глаголу лексема только
способна приобретать омонимичные связи с частицей только. Препозитивное положение к акцентируемому слову более типично для частицы.
Вышеназванные трудности в разграничении наречия только и частицы только в препозиции в отдельных случаях делают необходимым анализ
семантических и функциональных особенностей лексемы только в максимальном контексте.
В современном русском языке наречие только представлено двумя
значениями: 1) «едва лишь, совсем недавно»; 2) «незначительная степень
проявления действия».
Первое значение реализуется в следующих контекстах: Двое других
охотников возвратились только. Павлуху Лалетина только утвердили
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бригадиром. Он еще и не осознал этого. (А. Черкасов, П. Москвитина.
Черный тополь). Сыновья и племянники только вышли на свободу. Им
еще предстояло привыкнуть к новому состоянию. В избе Браховичей
только что поселилась Селестина. Дуня только-только нашла тяжело раненного, брошенного в Качу. (А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий).
«Звериный» слух Гавриила Иннокентьевича только что уловил чьи-то
шаги на улице. (А. Черкасов, П. Москвитина. Черный тополь). Он только
что сдвинул комель спиленной сосны. Сосна только что рухнула и пала
верхушкой меж двух берез. (А. Ким. Отец-лес).
Первое значение является характеристикой предиката второго порядка, т. е. дополняет смысл сказуемого. В этом значении наречие только выступает и как самостоятельная лексема, и в составе сочетаний фразеологизированного типа: только что, только-только, выполняющих функцию обстоятельства времени. В названном значении лексема только входит в синонимический ряд со следующими наречиями: недавно, едва, едва лишь.
Семантика глаголов, входящих в дистрибуцию наречия только в первом значении, достаточно разнообразна. Наиболее многочисленную группу составляют глаголы действия (сделать, сдвинуть, вызвать, упасть, рухнуть, выйти). Кроме того, наречие только в названном значении способно
сочетаться с глаголами поведения (покинуть, вернуться, бросить, найти),
состояния (уловить, понять, успокоиться, умереть, погибнуть), знания
(научить, узнать), результата мыслительной деятельности (рассудить, решиться), речи (объяснить, изложить, ответить), непроизвольного действия
(произойти, случиться, приключиться): Лесник только покинул дальний
кордон. (И. Грачев. Странники). Ср.: Лесник недавно покинул дальний
кордон.
Выбор наречия только в данном предложении семантически целесообразен, так как четко проявляется дополнительная сема «непосредственно
перед каким-либо фактом», который предполагается прагматическим
субъектом или назван им: Они заспорили и вскочили только что со своих
мест, размахивая руками в виду своих жен, отупевших от горя. (А. Ким.
Отец-лес), Степан Николаевич только что оставил дерево с необрубленными сучками, заткнул топор за пояс, взял бензопилу «Дружба» на горб и
отправился домой. (А. Ким. Отец-лес). Старая лосиха только что поднялась на непослушные ноги и побрела в чащу. (И. Грачев. Записки путешественника). В лаборатории только что закончились опыты на стендах.
(Д. Гранин. Иду на грозу).
Анализируемое значение наречия только в контексте, как правило,
сопровождается оценочной реакцией семантического субъекта. И эта
оценка не всегда позитивна: Тайга давно просила людей о помощи, но долгожданные меры были приняты только что. (И. Снежина. Мы). Старая вырубка давно должна была зазеленеть листвой молодых берез, но решение о
восстановительных работах на северном участке было принято только что.
(И. Грачев. Былое).
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Наши наблюдения показывают, что в примерах с наречием только,
сопровождающихся негативной оценкой говорящего, у анализируемой
лексемы появляется дополнительная сема «позже, чем хотелось бы или
позже, чем это было необходимо»: Как он ждал ее ответа. Но мысли дочери только пробудились ото «сна». Болезнь не сдавалась быстро. (И. Снежина. Мы). В первом значении наречие только способно выступать в препозиции по отношению к предикату второго порядка: Уваров только пригнал табун в долину. Ждали его уже три дня. (И. Грачев. Былое). Бѐмер
только что сорвался на жалкий повизг истерики, чего и добивался его братец. (А. Ким. Отец-лес).
Возможно и постпозитивное употребление слова только в качестве
наречия относительно предиката, как правило, в сочетании, представленном структурным вариантом только что: Мы пережили тиранию большевиков только что! Мы же с красными плыли только что! Даже не верится.
(А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий). В подобных примерах наречие только, как правило, занимает позицию в абсолютном конце предложения – наиболее типичную для наречий.
Находясь в постпозиции по отношению к наречию только, слово что
приобретает функцию усилительной частицы, которая подчеркивает, выделяет, усиливая, действие, произошедшее совсем недавно, непосредственно перед моментом речи прагматического субъекта. Наречие только
определяет это «недавнее» действие. В сочетании только что лексема
только отмечена логическим ударением, т. е. является смысловым центром
фразеологизированной единицы: Звуки музыки, только что заполнившие
этот необычный храм, унесли нас далеко от войны. (И. Грачев. Былое).
Весна только что возвестила о мире. (Э. Казакевич. Весна на Одере). Мы
только что узнали чудо, заключенное в семечке. (В. Солоухин. Созерцание
чуда).
В рассмотренном значении слово только в качестве наречия сочетается со словами что, лишь. Звезды сопровождали его всю жизнь, но имя свое
одна из звезд разделила с ним лишь только. И это «только» совпало с его
последним днем. (Из газеты «Комсомолец Кубани»).
В сочетании лишь только важную функцию выполняет логическое
ударение. Оно одинаково распределяется между словами лишь и только,
которые, образуя смысловое и структурное единство, выражают рему высказывания. Частица лишь в названное сочетание вносит оттенок «сожаления» о действии, произошедшем совсем недавно в реальной действительности, но позже желаемого срока с точки зрения говорящего: Он обожал,
лелеял свою «музу» все двадцать лет. Она же ответила ему взаимностью
(об этом можно спорить) лишь только. (В. Субботин. Жизнь поэта).
Находясь в постпозиции по отношению к предикату, наречие только
несет значительную информативную нагрузку (в отличие от незначительной
информативности глагола). В таком положении глагол относится в теме высказывания, а наречие закономерно выступает в качестве ремы. Для слова
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только в значении наречия препозиция к глаголу также обусловлена отношением к реме высказывания: Звезды только появились на фоне темного
небесного шатра. Только что нашла она среди метелок горного камыша…
низенькую… травку… (И. Грачев. Записки путешественника).
Анализ языкового материала показывает, что в препозиции по отношению к предикату разграничить наречие только и частицу только, как
правило, сложно. Разграничение возможно в большинстве подобных случаев на основе семантического принципа и обязательно в условиях контекста (предыдущего или последующего).
Рассмотрим примеры: Грач только вернулся к разоренному гнезду.
Старик только услышал знакомый с детства шум морской волны. (Из газеты «Горе от ума»). Вне контекста практически невозможно однозначно
квалифицировать слово только как частицу или как наречие. Ср.: Грач
только (недавно, сейчас) вернулся к разоренному гнезду. Он не успел еще
разглядеть его. Угасающий день украл у него время. Ср.: Старик только
услышал знакомый с детства шум морской волны. Видеть ее он не мог уже
тридцать лет: война погубила его глаза.
В первом случае мы определяем слово только как наречие, во втором –
как частицу. Приведенные примеры иллюстрируют омонимичные отношения между частицей и наречием только в условиях контекста.
Второе значение наречия только («незначительная степень проявления действия») позволяет данной лексеме вступить в синонимический ряд
со словами: еле-еле, едва, едва-едва. В названном значении слово только
сочетается со словом едва, образуя новую структурную модификацию:
Муравью едва только хватило сил доползти до края травинки. (Из газеты
«Горе от ума»).
Слово едва усиливает незначительность степени проявления действия
и делает более убедительной оценку этого действия со стороны говорящего, внося в нее элемент «сожаления». Иногда в контексте проявляется негативная оценочная реакция прагматического субъекта. Человек переоценил свои силы и недооценил силы зверя. Ему едва только хватило сил добраться до середины реки. (И. Грачев. Записки путешественника). Им едва
только достало ума совершить переворот. Революция для них оставалась
мечтой. (А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий).
Наши наблюдения показывают, что в значении «незначительной степени действия» выступает и фразеологизированное сочетание только-только. В
условиях контекста оно обозначает наивысшую степень «незначительности»
действия: Семян хватило только-только. (А. Черкасов. Хмель). Данное сочетание, как правило, выступает в постпозиции к глаголу, отмечено логическим
ударением и выражает рему высказывания. Глаголы, входящие в дистрибуцию слова только в качестве наречия в названном значении, представлены
различными группами: глаголами поведения (жить, держаться), состояния
(успокоиться, заснуть), движения (ползти, двигаться), речи (молвить, шептать, выговаривать): Жеребенок едва только держался на гнущихся, слабых
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ногах. Винтовок и патронов хватило только-только. (М. Шолохов. Тихий
Дон). Она уже была не пушистой мягкой гусеницей, а хрустальной каплей…
Она держалась только-только. (А. Ким. Отец-лес). Ср.: Жеребенок еле-еле
держался на гнущихся, слабых ногах. Она держалась едва-едва. Винтовок и
патронов хватило едва.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
- в языке сохраняются немногочисленные примеры функционирования слова только в качестве наречия (1,5 % от общей выборки);
- наречие только употребляется в двух семантических модификациях; более употребительно оно в первом значении – значении времени («недавно»);
- для лексемы только как наречия характерны как препозиция, так и
постпозиция по отношению к предикату второго порядка;
- в препозиции возможны омонимичные связи с частицей только, что
позволяет квалифицировать их как функциональные омонимы.
Н.В. Хабарова
КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЕМИКЛАССНИКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития коммуникативных
учебных действий школьников на основе школьного учебника. Проводится анализ упражнений, выявлен их дидактический потенциал, формирующий как коммуникативные учебные действия, так и коммуникативную культуру школьников.
Ключевые слова: основная образовательная программа, метапредметные,
личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные
учебные действия; коммуникативная культура.

В настоящее время главной задачей образования является воспитание
человека, который может учиться самостоятельно. Это важно благодаря
высоким темпам обновления научных знаний, технологий, когда человеку
постоянно приходится учиться и переучиваться. В стандартах второго поколения в качестве цели и основного результата образования названо «развитие обучающихся на основе освоения ими универсальных учебных действий» [6]. В широком значении понятие «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Универсальный характер учебный
действий проявляется в том, что они носят метапредметный характер, т. е.
каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся имеет возможности для
формирования этих действий.
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Иными словами, УУД должны обеспечить обучающимся не только
успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков, компетентностей в любой предметной области, но и возможности самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности.
В соответствии с ФГОС в основной образовательной программе представлены четыре вида метапредметных УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные. Раскроем их характеристики, опираясь на основные положения документов об образовании (Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (2012), Концепция Федеральных образовательных стандартов общего образования (2008), Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2010), Фундаментальное ядро содержания общего образования
(2011), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (2015)): личностные действия отражают систему ценностных ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира; регулятивные обеспечивают способность организовывать свою учебно-познавательную деятельность; познавательные обеспечивают способность к познанию окружающего мира:
готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование
информации; коммуникативные действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя
толерантность, соблюдая правила вербального и невербального поведения
с учетом конкретной ситуации.
Коммуникативные УУД обладают развивающим потенциалом и проявляются в обучающем, развивающем и социальном аспектах.
Так, обучающий – это владение диалогической и монологической
формами речи согласно грамматическим и синтаксическим нормам языка;
обеспечение обменом знаний между членами коллектива для принятия результативных общих решений; умение с помощью вопросов получать нужную информацию; работа с информацией, способность излагать собственные мысли в устной и письменной форме; осознанное чтение.
Развивающий – это предвидение вероятных мнений других людей;
развитие способности к самосознанию и рефлексии; способность взять
инициативу на себя в организации коллективного действия; уважительное
отношение к личности другого; стремление устанавливать доверительные
отношения и достигать взаимопонимания; взаимопомощь в ходе выполнения задания.
Социальный – это понимание возможности различных мнений, не совпадающих с личной; формулирование роли и целей участников, методов сотрудничества; готовность к рассмотрению различных точек зрения и выработке общей позиции; умение обосновывать своѐ мнение и бесконфликтно
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защищать его; способность бесконфликтной работы в коллективе, создание
результативного сотрудничества с ровесниками и взрослыми [2].
Таким образом, коммуникативные УУД направлены на умение учитывать позиции партнѐров по общению или деятельности; слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям, которые формируются на уроках
русского языка, относим «умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации». Данные коммуникативные действия
реализуются в процессе формирования таких коммуникативных качеств
речи, как точность, логичность, выразительность, богатство, уместность.
Сформированность коммуникативных учебных действий является одним из показателей развития коммуникативной культуры школьников. Под
коммуникативной культурой понимаем совокупность умений, навыков, коммуникативных действий в области средств общения, в том числе и межличностного взаимодействия, способствующих взаимопониманию, эффективному решению задач общения. Коммуникативную культуру рассматриваем
вслед за Н.А. Ипполитовой через совокупность культурообразующих компонентов, к которым традиционно относят эмоциональную культуру, культуру
мышления и культуру речи. Раскроем понимание каждого компонента.
Эмоциональная культура – степень духовной развитости чувств, позволяющих адекватно реагировать на жизненные впечатления; степень
эмоциональной грамотности человека; культура чувств.
Культура мышления – специфические формы познавательной деятельности, направленной на восприятие и порождение текстов, соответствующих замыслу и достоверно отражающих действительность.
Культура речи – объект изучения языкознания: а) это совокупность
знаний, умений и навыков, обеспечивающих автору речи незатрудненное
построение речевых высказываний для оптимального решения задач общения; б) совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о ее
совершенстве (культура языка); в) это область лингвистических знаний о
системе коммуникативных качеств речи, об учении, о культуре речи. В поле наших интересов входят первые два значения.
Формируется / развивается коммуникативная культура средствами школьного учебника. Мы проанализировали учебник Русский язык 7 кл. под ред.
Н.М. Шанского [1] в обозначенном аспекте и выявили, что уже в условных
обозначениях на стр. 3 под значком Р даѐтся следующая трактовка: задания
по развитию коммуникативных умений (умения общаться). Из 514 упражнений, данных в учебнике, 50 упражнений направлены на развитие коммуникативных УУД, причѐм они используются в разных разделах и применяются
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как на уроках развития речи, так и на уроках изучения грамматических тем.
Уже на первом уроке при изучении темы: «Русский язык как развивающееся
явление» в упр. № 3 авторы предлагают учащимся поразмышлять над вопросом: «Какие важные мысли о значении языка высказывает Д.С. Лихачѐв своей
статье?» Выполнение этого задания требует адекватного понимания информации устного и письменного сообщения – цели, темы, основной мысли. Учащиеся, отвечая на данный вопрос, учатся владению диалогической и монологической формам речи согласно грамматическим и синтаксическим нормам
языка; работать с информацией, правильно излагать собственные мысли в устной и письменной форме; осознанному чтению; развитию способности к самосознанию и рефлексии; способности брать инициативу в свои руки. В упр. 28
учащимся предлагается не только поработать с текстом, но и высказать свою
точку зрения. При выполнении данного задания формируются умения отбирать и систематизировать материал по теме. В результате семиклассники научатся анализировать, сопоставлять текстовый материал, делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения, строить письменное высказывание,
а также представлять устное высказывание с учетом сферы и ситуации общения. В упражнении 209 предлагается рассмотреть репродукцию картины
С. Григорьева «Вратарь», написать сочинение, а также описать тот фрагмент,
который наиболее полно отражает основную мысль автора. Используя схему
речевой ситуации, школьники рассматривают картину, отвечают на вопросы,
определяют цель высказывания. В ходе данной работы обучающиеся научатся
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, создавать тексты разных жанров.
Достаточно интересными являются упражнения, связанные умением
учеников работать с заранее созданным своим текстом (раздел «Учебнонаучная речь», параграф 47) , способствуют развитию коммуникативного
потенциала.
Повышенный интерес у учащихся вызывают и упражнения, связанные с
поиском определѐнной информации в сети Интернет. Так, в упражнении 304,
даѐтся задание, найти в Интернете отзывы о новых спектаклях, кинофильмах.
Проанализировать, соответствуют ли они правилам доброжелательного отзыва. Привести пример отзыва, который кажется убедительным и тактичным [1].
При выполнении данного упражнения происходит овладение ресурсами отбора и систематизация материала на определенную тему. Учащиеся научатся
анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения.
На основе данного анализа можно сказать, что в учебнике существенное место отводится развитию коммуникативных УУД семиклассников.
Упражнения на коммуникацию не только обеспечивают социальную компетентность, но и помогают учащимся учитывать позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности. А также формируют умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций
участников, способов взаимодействия, то есть все виды УУД на основе метапредметного подхода, предполагающего «освоение универсальных способов деятельности, применимых как в обучении, так и в реальной жизни;
приобретение личностных качеств, формирование высокого уровня способностей» [4, с. 74].
Обобщая теоретические положения, резюмируем: формирование УУД
в образовательном процессе должно определяться тремя взаимодополняющими положениями: 1) УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного процесса; 2) УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и внеурочной деятельности; 3) УУД
могут быть сформированы на основании использования технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту
обучающихся.
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С.С. Амбарян
ТРАДИЦИИ ФОЛЬКЛОРНОЙ СКАЗКИ
В ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ XIX ВЕКА
Аннотация. В статье речь идет об особенностях сказки литературной, ее
отличии от фольклорной. Данный вопрос рассматривается на примере сказок
А.С. Пушкина. Так же затронуты аспекты смыслового содержания текста. Затронута тема сущности содержания произведения и то, что влияет на этот выбор.
В статье выделены основные сходства и различия сказок авторских и народных.
Ключевые слова: произведение, сказка, фольклор, сюжет, стиль, смысл,
персонаж.
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Все мы когда-то были маленькими, у всех было это лучшее время –
детство. Детство просто невозможно представить без сказки. Сказка в данный период жизни занимает особое место. Она несет развлекательный характер, успокоительный и т. д. Однако в детстве мы не задумывались над
смыслом сказочного произведения, нам интересен сюжет, волшебство, которое было показано в сказке, все чудеса и, конечно же, победа добра над
злом. Только повзрослев, мы начинаем видеть в сказках скрытый смысл,
который автор хотел нам передать своим творением. Вначале сказки были
народными, их создавал народ и передавал из поколения в поколение.
Позже возникли сказки литературные, которые черпали свое начало из
фольклорных. Так в чем же особенность литературной сказки и ее отличие
от фольклорной?
Своими корнями литературная сказка уходит в устное народное творчество, то есть она возникла на основе сказки фольклорной. Главным отличием авторской сказки от фольклорной, является то, что литературная
сказка имеет своего автора, своего создателя, автором же фольклора является народ. Литературная сказка имеет тесную связь с народной, связь эту
можно проследить в тематике, сюжете, мотиве и даже стиле произведения.
В творчестве писателей сказка обрела самостоятельность и художественную неповторимость, хотя и сохранила в себе ряд фольклорных особенностей, например, в жанровых приемах, в трактовке чудес и т. д. Можно сказать, что народная сказка стала основой для авторской сказкой, тем фундаментом, который дает плоды для творения и развития сказки.
Одной из отличительных особенностей сказки авторской от народной
является стиль и поэтика написания произведения. Стиль написания литературных сказок и поэтика очень разнообразны: это сказки-поэмы, сказкиновеллы, сказки-повести, сказки-пьесы, сказки-притчи, сказки-басни, сказки-стихотворения и другие [3].
В жизни каждого человека, так или иначе, присутствовали сказки, поэзия, стихи А.С. Пушкина. Мы помним их со школьных времен и с удовольствием или по обязанности заучивали стихотворения, читали сказки,
но мало задумывались об их истинном содержании. До сих пор не все из
нас задумывались над игрой слов, в том смысле, который заложен в произведениях А.С. Пушкина.
Любое произведение, будь то сказка, поэма или стихотворение несет в
себе смысл, видение автором той или иной проблемы, его переживания,
мыслей. То, что не дает покоя автору, то, что он хочет передать, чем поделиться с читателями и будет для автора толчком к творению.
Так, А.С. Пушкин всегда хотел разобраться в сути своего народа,
страны, уклада ее жизни, привычек и дел. Поняв и определив все это, автор изложил его в своих произведениях, передав нам бесценный дар, который будет актуален и в сегодня. В сказках А.С. Пушкина прослеживается образ жизни того времени, что логично и интересно нам, современным читателям.
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Сказка как форма изложения своих мыслей, наиболее привлекательна
и интересна. Сказка дает простор для фантазии, чудес, которые, так или
иначе, скрывают в себе скрытый смысл. Поэт использует ее. Сказка дает
больше возможностей для фантазии и чудес, что является привлекательным для читателя.
Если вспомнить сказки Пушкина, а точнее их содержание, то можем
отметить, что у Пушкина сказка – жанр поэтического разговора с читателем, который часто скрывает довольно опасные в политическом и социальном смысле слова и мысли. Мысли довольно глубокие и, как правило,
они выражают национальный характер русского человека. Не каждый
сможет увидеть скрытый смысл, заложенный в произведении, правильно
его понять. Каждый понимает по-своему, со своей стороны, точки зрения,
взгляда на ту или иную ситуацию и проблему. Но, очень важно понять, что
именно автор хотел нам сказать.
В произведениях А.С. Пушкина национальное содержание обозначилось очень рано. Еще в 1828 году молодой ученый И.В. Киреевский первым определил, в чем состоит оригинальность творчества А.С. Пушкина,
он говорил, что оно состоит в стремлении «отражать в себе жизнь своего
народа». На всем протяжении XIX и ХХ веков об этом много говорили писатели и литературоведы.
А.С. Пушкин считал, что важным признаком народности является национальное своеобразие и демократизм. Поэт связывал народность с историей, бытом, языком, но самое главное – с внутренним миром народа с его
духовностью. Он отмечал: «Один из наших критиков, кажется, полагает, что
народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие
видят народность в словах, то есть радуются тем, что, изъясняясь по-русски,
употребляют русские выражения. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается
в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».
И советовал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы
видеть свойства русского языка» [1].
Отмечая литературные признаки сказки, нельзя оставить без внимания тот факт, что автор в основном использовал в своих произведениях
уже готовые фольклорные сюжеты. Сказки-поэмы впитали как содержание, так и эпическую форму фольклорного произведения.
Пушкинские сказки – это не просто сказки, это быль о русском народе, об его ценностях, как исторических так и духовных, о его слабых местах и его упорстве, о его постоянстве и душевной целостности.
Вернемся к фольклору, в русских народных сказках используются
традиционные элементы, такие как: зачин, повторы, концовка, сказочные
формулы, красочные прилагательные, волшебные предметы, число «три»,
«семь» и «9», положительные и отрицательные персонажи сказки, победа
добра над злом в завершении произведения.
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Вспомним и рассмотрим сказку А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Данная сказка имеет ряд черт, которые указывают, что она написана в народном духе. Поэтом выбран традиционный
для фольклорных сказок сюжет: злая мачеха, желающая погубить падчерицу, которую в финале ждет наказание за ее деяния. Главной идеей в
фольклорном произведении является противостояние добра и зла и победа
добра и справедливости над злом [2].
Интересен тот факт, что в фольклорных сказках у персонажей часто
нет имен. На протяжении всей сказки А.С. Пушкина мы слышим только:
«и царица…», «царевна молодая», «чернавка, сенная девушка», «братья»,
«царь» и одно имя – королевич Елисей.
Эту сказку можно отнести к волшебной, чудесной сказке, так как есть:
1) волшебство (зеркальце): «…Свойство зеркальце имело: говорить
оно умело…»;
2) оживание царевны: «…Дева вдруг ожила…»;
3) олицетворения: «…Братец мой, – отвечает месяц ясный, – не видал
я девы красной…».
Молодая царевна наделена такими же качествами, как и героини в народных сказках: красива, мила. Качества персонажей А.С. Пушкина, в той
или иной степени, были заимствованы из народных сказок.
Герои в сказке А.С. Пушкина преодолевают преграды и при этом обращаются за помощью к силам природы. Так, королевич Елисей обращается три раза: к солнцу, к месяцу, к ветру.
Рассмотрев и проанализировав сказку А.С. Пушкина «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» можно прийти к такому выводу, что сказка
также близка к фольклорной и имеет с ней схожие черты. Фундаментом
пушкинской сказки является сказка фольклорная, ее жанровые признаки.
В сказках А.С. Пушкина отмечаются такие качества русского человека как настойчивость, упорство, стремление к прекрасному. Именно эти
качества раскрываются в «Сказке о мѐртвой царевне и о семи богатырях».
Вся красота, надѐжность и широта русской души здесь предстала в следующих персонажах: королевич Елисей и семь богатырей, князь Гвидон.
Такими качествами как доброжелательность и трудолюбие в нелѐгком
труде А.С. Пушкин показал через образы своих корабельщиков, которые
плавали и торговали по морю-Окияну. С особым достоинством и знанием,
они делают свое дело, знакомятся с жизнью заморских стран и предлагают
им свои изделия и дорогие роскошные товары.
Анализируя другие сказки А.С. Пушкина, можно сказать, что поэт показал своих персонажей трудолюбивыми и находчивыми, умными и отчасти лукавыми одновременно. Вспомним знаменитого работника Балду – заботливый и непритязательный. А как же рыбак из сказки о рыбаке и рыбке? Он добрый и покорный человек, трудолюбивый и отзывчивый.
Можно выделить несколько особенностей пушкинских сказок: выражение национального характера; социальная природа сказки и еѐ связь
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с реальной жизнью; изображение развѐрнутых картин быта, жизненной обстановки, которые наполняются глубоким художественным значением; отбор сюжетов, в центре которых стоит тема любви и семейного счастья;
фольклорная типизация в изображении героев; понимание национального
характера героя; композиция произведений, восходящая к композиции поэмы. Сказки А.С. Пушкина – это оригинальные литературные сказки, созданные на основе фольклорных сюжетов и мотивов.
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Г.Н. Белашова, Я.С. Никульникова
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Типология речевых ошибок представлена в научной и учебно-методической литературе по культуре речи, по стилистике, по методике преподавания русского языка (Г.О. Винокур, Л.И. Скворцов, Л.К. Граудина,
Л.П. Крысин, Л.И. Баранникова, Б.Н. Головин, А.Н. Васильев, Л.А. Вербицкая, М.Н. Кожина, Д.Э. Розенталь, Л.П. Демиденко, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко, Н.И. Жинкин, Ю.В. Фоменко, П.Г. Черемисин,
М.Т. Воронин, Н.А. Плѐнкин, Н.Е. Сулименко, Т.А. Шаповалова, С.Н. Цейтлин и др.). Наиболее общие типы речевых ошибок выделяются в соответствии со структурно-речевыми зонами или уровнями языка – речи. На лексическом уровне можно выделить, соответственно, лексические ошибки, или
ошибки в словоупотреблении, на морфологическом уровне – ошибки в словоизменении и употреблении грамматических форм, которые в совокупности называются морфологическими. На синтаксическом уровне выделяют
ошибки в построении словосочетаний и предложений, или синтаксические
ошибки. В области произношении принято разграничивать орфоэпические и
акцентологические ошибки. Неправильное употребление устойчивых выражений приводит, соответственно, к появлению фразеологических ошибок, а
в области словообразования можно выделить словообразовательные ошибки. В каждом из этих типов, в свою очередь, выделяются самые разнообразные подтипы. Это зависит от того, какие конкретно нормы нарушаются, с
какими языковыми фактами они связаны [1].
Приведенная выше классификация речевых ошибок не вызывает возражений. Однако во многих учебных пособиях для школы и вуза можно
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встретить такой зонально обособленный вид речевых ошибок, как «стилистические ошибки», который дается в одном ряду с вышеперечисленными
типами.
Так, в монографии С.Н. Цейтлин «Речевые ошибки и их предупреждение» встречаем: «Можно выделить ошибки: а) словообразовательные – состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов
нормативного языка, б) морфологические – связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи, в) синтаксические –
заключающиеся в неверном построении словосочетаний, простых и сложных предложений, г) лексические – представляющие собой употребление
слов в ненормативных значениях, нарушение лексической сочетаемости,
повторы, тавтологию, д) фразеологические – связанные с несоответствующим норме использованием фразеологизмов, е) стилистические – заключающиеся в нарушении единства стиля» [3, с. 21]. Главный недостаток подобных классификаций, по нашему мнению, это выделение стилистических
ошибок в одном ряду с лексическими, морфологическими, синтаксическими
и прочими другими как особого типа, обособленного от них, и тем самым
их противопоставление.
В реальном же дискурсе такое противопоставление отсутствует, так
как стилистические ошибки встречаются на всех уровнях языка: они могут
быть и лексическими, и морфологическими, и синтаксическими, и словообразовательными, и, наконец, орфоэпическими, акцентологическими.
Стилистические средства языка в принципе не образуют одноуровневую подсистему, так как они рассредоточены по основным, базисным языковым ярусам и создают определенного рода многоярусную надстройку
над ними. При этом данные стилистические подсистемы органически связаны со своими основными языковыми ярусами, поэтому их разграничение
является абстрактным, так как в этом случае невозможно разграничение
общелитературных языковых явлений и стилистических.
Речевым ошибкам нестилистического типа М.Н. Кожина противопоставляет стилистические ошибки. Она подразделяет подобные неправильности на 4 класса : 1) ошибки, связанные со слабым овладением ресурсами языка (немотивированное повторение одного и того же слова или однокоренных слов, плеоназм и тавтология, употребление штампов, употребление слов-паразитов, немотивированное употребление нелитературной лексики, однообразие в построении предложений, отсутствие образных средств), 2) ошибки, обнаруживающие недостаточно развитое языковое стилистическое чутьѐ (погоня за красивостью, неоправданное употребление определений, неумелый выбор этих определений, их нагромождение, создание надуманных метафор, неудачных сравнений в стремлении
к красивости, смешение разностильной лексики, неблагозвучие), 3) ошибки, связанные с нарушением норм функциональных стилей (немотивированное использование в одном стиле средств другого стиля, злоупотребление канцеляризмами, злоупотребление специальными терминами
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в тексте ненаучного характера), 4) нарушения стилистических требований,
связанных с широким контекстом [2, с. 88-90].
Теоретически типология речевых ошибок нестилистического и стилистического типов должна, по нашему мнению, последовательно строиться
на разграничении литературных норм двух типов – общеязыковых и стилистических – на всех уровнях языка – речи. Соответственно, на каждом
языковом уровне будут выделяться свои разновидности речевых ошибок
нестилистического и стилистического типов.
В «Стилистике русского языка» М.Н. Кожиной «немотивированное
употребление нелитературной лексики» дается в качестве одной из разновидностей стилистических ошибок, которые связаны со слабым владением
нормами русского языка. Приводятся примеры:
Павел ещѐ пуще сплачивает своих друзей. Дикóй сделает это запросто.
В жаркие дни очень охота купаться [2, с. 89].
Мы считаем, что употребление в школьных сочинениях разговорных
слов запросто, охота (в значении хочется) правомерно отнести к разряду
лексико-стилистических ошибок. А такой случай, как, например, немотивированное употребление просторечного слова пуще уже, по нашему мнению, не даѐт оснований рассматривать данный факт как стилистическую
погрешность, так как употребление нелитературных слов нарушает общеязыковые литературные нормы. В подобных случаях ошибки являются более грубыми и их, очевидно, следует квалифицировать как собственно лексические, поскольку к стилистике литературного языка они не имеют прямого отношения.
Аналогичный подход целесообразно осуществлять и при разграничении речевых ошибок стилистического и нестилистического типов на других ярусах языка. Например, на морфологическом уровне следует квалифицировать как морфологические ошибки немотивированное употребление в литературной речи неправильных форм. М.Н. Кожина в своих работах приводит достаточно большое количество таких ошибок из школьных
сочинений:
Рахметов был обыкновенным юношем. А сколько построено фабриков [2, с. 86].
Но вряд ли однозначной можно считать квалификацию в качестве
грамматических ошибок таких примеров, как:
Мы хочем пойти на пляж. Ихнее поместье выставили на продажу за
долги.
Грамматическая форма хочем, как и хочете, хочут, широко распространена не только в просторечии, но под его влиянием проникла и в разговорную речь. Такие примеры можно рассматривать как разговорнопросторечные, а в данном случае погрешность уместно квалифицировать
и как морфолого-стилистическую. Что же касается местоименного прилагательного «ихний», то его вряд ли можно рассматривать как грамматическую форму, синонимичную притяжательному местоимению «их» или
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как «неправильную форму». Местоименное прилагательное «ихний» – это
особое самостоятельное слово, образованное суффиксальным способом от
местоименной формы «их» в притяжательном значении. Оно является не
формой, а особым словом, синонимичным притяжательному местоимению
«их», и широко распространено в просторечии и стилистически сниженной
разговорной речи, откуда оно попадает в школьные сочинения. Поэтому
такую неправильность можно рассматривать и как лексико-стилистическую. Приведенные примеры показывают, насколько сложно однозначно
квалифицировать речевые ошибки и выделять среди них стилистические и
нестилистические. Подобных трудностей немало и в разграничении вариантов родовых форм имѐн существительных, вариантов падежных окончаний имѐн существительных, в разграничении вариантных форм имѐн прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. Среди них целесообразно выделять варианты нелитературные, которые порождают в речи
морфологические ошибки нестилистического типа, и варианты литературного языка, неуместное употребление которых влечѐт за собой морфологостилистические ошибки.
Если рассматривать синтаксический уровень языка, то здесь также отчѐтливо просматриваются нарушения общеязыковых норм и нарушения
стилистических норм. К синтаксическим ошибкам грамматического характера можно отнести такие нарушения в управлении, согласовании, в построении словосочетаний и предложений, как:
Автором раскрыто важные факты. Примиримся к такой жизни. Люди
мечтали и стремились о новой счастливой жизни. Приехавший Онегин в
деревню, поселился в доме дяди.
Но вряд ли можно рассматривать случай «Ниловна начинает гордиться за Павла» однозначно как синтаксическую ошибку грамматического типа. Форма управления «гордиться за кого-то» вместо «гордиться кем-то»
широко распространена в разговорной речи, и поэтому такую погрешность
можно рассматривать как влияние разговорного стиля и квалифицировать
как стилистико-синтаксическую. Тем более это касается, например, случаев смыслового согласования сказуемого с подлежащим:
Много школьников присутствовали на занятиях. Большинство студентов сдали зачет.
Такое смысловое согласование сказуемого с препозитивным подлежащим является своеобразной некодифицированной нормой для современной разговорной речи, и появление таких форм в письменной речи
можно квалифицировать лишь как стилистико-синтаксические неправильности, так как в книжных стилях нормой является грамматическое согласование: большинство учеников пришло, много студентов отсутствовало.
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А. Белова
РОЛЬ ПРОВИДЕНИЯ В ЖИЗНИ РОБИНЗОНА КРУЗО
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ДЕФО
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»)
Аннотация. В данной статье речь идет о диалоге между верой и рационалистическим безверием в личности Робинзона Крузо. Рассматриваются его личные взгляды на «провидение», отношение к Богу.
Ключевые слова: религиозность, провидение, естественный человек.

Творческая копилка работ Даниэля Дефо как писателя весьма разнообразна. В нее входит более 500 книг, памфлетов, журналов на разнообразные темы, например, психология, религия, политика и т. д. Дефо стал
основоположником экономической журналистики. В публицистике Дефо
поднимал вопросы буржуазного здравомыслия, вел его пропаганду, выступал в защиту веротерпимости и свободы слова.
Из беллетристических сочинений обрел широкую известность роман
«Робинзон Крузо», который был опубликован в 1719 году. На тот момент
Дефо было 59 лет. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо,
моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве
на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж
корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения
пиратами, написанные им самим» – полное название произведения.
Эпохе Просвещения присущ отказ от религиозного мировосприятия и
обращение к рациональному познанию человека и общества, полагаясь
только на разум. В дальнейшем имеют место быть деизм (принятие существования Бога, но только лишь как творца, который в дальнейшие события не вмешивается) и атеизм.
Робинзон представитель буржуазии, он расчетлив. Герои присущи такие черты, как бережливость и практичность, отправляется герой в путешествие ради наживы, занимается плантаторством и работорговлей, иной
мог бы и побрезговать. Это может создать впечатление о его жестокости,
но он гуманен и справедлив в мире чисто буржуазной справедливости.
Судьба отрывает главного героя от благ европейской цивилизации на
много лет, тем самым он пребывает в своем «естественном» состоянии.
Чудом взошедшие колосья ячменя послужили появлению у Робинзона
Крузо первых религиозных помыслов. Герой признается, что религиозных
понятий у него было немного, что те или иные случаи он причислял к воле
Божьей. Зерно, проросшее в неблагоприятном для него климате, глубоко потрясло Робинзона и направило на мысль о Провидении. «Мысль эта немного
растрогала меня и вызвала слезы; я был счастлив сознанием, что такое чудо
совершилось ради меня. Я не только подумал, что этот рис и ячмень посланы
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мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще гденибудь» [3, с. 106-107].
Завершается все это логически, чудо исчезает, герой понимает, что
все это произошло естественным путем. Его горячая благодарность к провидению значительно поостыла. Но размышления на данную тему продолжаются. Робинзон поражен стечением обстоятельств. Ведь он случайно
вытряхнул семена, где падала тень, не метром дальше, где они могли бы
сгореть на солнце.
О Боге герой вспоминал только в критических ситуациях, когда нужна
помощь. Например, при землетрясении: «И за все это время у меня не
мелькнуло ни одной серьезной мысли о Боге, ничего, кроме обычных слов:
«Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и
они» [3, с. 109].
В дальнейшем развитии событий герой духовно совершенствуется и
приспосабливается к беспощадным условиям. Робинзон научается ни в чем
не отчаиваться. После потрясения лихорадкой и страшного сна герой размышляет о том, что его «душа не знала Бога», наставления отца сошли на нет
в его памяти за 8 долгих лет скитаний по морям. Робинзон сожалеет о том,
что он ни разу не оглянулся на себя, не пересмотрел свое поведение. Он называет это «нравственным отпущением». На мой взгляд, показателем этому
служит отсутствие понятий «…о страхе Божием в опасности», «…о чувстве
благодарности к творцу за избавление от нее» [3, с. 119].
Свое пребывание на острове Робинзон стал трактовать как возмездие
за грех, то есть непослушание. Но на острове он руководствовался природным инстинктом, полагаясь лишь на здравый смысл. «Я не чувствовал ни
Бога, ни Божьего суда над собой…» [3, с. 121]. Но в безвыходных ситуациях герою приходит в голову, что Кара Господня постигла его. Он задумывается над тем, что ему некому помочь, некому услышать. «…Я не внял голосу провидения, милостиво поставившего меня в такие условия, что я мог
быть счастлив всю мою жизнь» [3, с. 122]. Робинзон приходит к мысли, что
лишь Бог властен над его судьбой, судьбами всего мира. Затем он находит
лекарство для тела – табак и для души – Библию: «когда я раскрыл Библию
наудачу, мне бросились в глаза следующие слова: «Призови Меня в день
печали, и Я избавлю тебя, и ты прославишь имя Мое» [3, с. 126]. Он долго
думал об этом, ведь слова абсолютно подходили к его положению на данный момент.
Далее Робинзон берет себе за правило читать Библию каждое утро и
каждый вечер. Мы можем наблюдать развитие героя, который принял свое
положение: у него уже нет омерзения к прошлому, он только хочет избавиться от бремени грехов. Робинзон утверждает, что избавление от греха
приносит более счастья человеку, познавшему истину, чем избавление от
страданий. Постоянное чтение Библии и молитва способствовали духовному развитию героя, он познал много душевных радостей. Крузо старался
сделать свою жизнь как можно более правильной.
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С течением времени герой начинает задумываться о соседнем острове.
Он допускает возможность, что она населена дикарями, приходит к выводу,
что там ему было бы хуже. После этого Робинзон «преклонился перед волей
провидения», которое «всегда и все устраивает к лучшему» [3, с. 142].
Понимание горя и радости совершенно поменялось, переменились
желания, страсти утратили остроту, появилось место для тоски. Занятия
свои он распределили и систематизировал. Чтению Священного Писания
он отводил известное время 3 раза в день.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно заметить, что любое
пустячное происшествие Робинзон осмысляет как «промысел божий»,
«провидение», а случайное стечение трагических обстоятельств – как справедливая кара и искупление за прегрешения.
Дж. Старр утверждает, что Робинзон – и грешник, и избранник божий.
Герой много думает о Провидении, Каре Господней и Божьей милости, но
опирается на житейский смысл. Как уже было сказано, молитва – лишь
средство избавления от невзгод для героя. Но это не умаляет того факта,
что его открытость и впечатлительность – качества «естественного» человека, присущие Робинзону Крузо. Разум, объясняя очередное чудо, являет
собой психологический ограничитель. Именно на этом противоречии рационализма и веры строится повествование.
Предаваясь моральным рассуждениям, герой «с полным беспристрастием, словно кредитор», все сопоставляет и взвешивает. В дневнике Робинзон
подводит «баланс» положительных и отрицательных сторон своего положения. Робинзон – смелый и активный труженик» [4]. Во многом мы можем
понять характер Робинзона Крузо через его общение с Пятницей. Прежде
всего герой видит в дикаре слугу. В дальнейшем Робин узнает юношу ближе,
замечает, что последний умен и восприимчив. Главный герой привязывается
к Пятнице, жизнь на острове становится приятной. Как пуританин, Робинзон
хочет приобщить дикаря к религии, но некоторые казуистические вопросы
так и не находили своего ответа. В этих спорах Пятница опровергает богословские доводы, сомневается в существовании дьявола.
Устами юного дикаря Дефо критикует доктрину пуританства, находит
уязвимое место – вопрос о существовании зла.
Таким образом, в романе мы видим явный спор человека «естественного»
и религиозного в личности Робинзона Крузо. Но, на мой взгляд, «естественные» или разумные начала в главном герое преобладают. Робинзон действительно, обращался к религии с надлежащей для религиозного человека серьезностью только в минуты отчаяния. Вера в Провидение или Божью милость
служила лишь психологическим приемом борьбы с отчаянием.
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Н.Е. Буклова
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
В РАМКАХ ФГОС
Аннотация. Каждый ребенок – носитель субъективного опыта. Именно поэтому требуется создание среды, позволяющей ему реализовать себя и проявить
способности. Технология дифференцированного обучения направлена на решение именно этой проблемы.
Ключевые слова: дифференцированное обучение; деление класса на группы; индивидуальные различия; дифференцированные задания.

Любой учитель рано или поздно задается вопросами: «Как увлечь
предметом?», «Как сделать урок интересным?», «Как создать ситуацию
успеха для каждого ученика?», «Как организовать учебный процесс, чтобы
разные по уровню физического, интеллектуального, психологического
развития дети овладели стандартами образования?» Отвечая на них, педагог ищет пути решения. Одним из них является дифференцированный
подход, который всѐ ещѐ относится к инновациям.
Очень важно в инновационном обучении следующее: ученик – субъект образовательного процесса, но никак не объект. Он должен самостоятельно добывать знания, задавая учителю интересующие вопросы и находя
на них ответы.
Каждый ребенок – носитель субъективного опыта. Именно для этого
(с самого начала обучения) требуется создание неизолированной школьной
среды, позволяющей ученику реализовать себя, проявить способности.
Технология дифференцированного обучения направлена на решение
именно этих проблем. Ее принцип можно сформулировать так: обучение
должно совершаться на доступном уровне, в оптимальном темпе и с учетом индивидуальных особенностей.
Словарь педагогических терминов определяет дифференциацию как
форму учебной деятельности, при которой учитываются склонности, интересы школьника [3]. Следовательно, учебно-воспитательный процесс, организованный с учетом специфических различий учащихся, считается дифференцированным.
Еще К.Д. Ушинский утверждал, что «деление класса на группы, из которых одна сильнее другой, не только не вредно, но и даже не опасно, если
наставник умеет, занимаясь с одной группой, сам давать двум другим полезные самостоятельные упражнения» [4].
Т.К. Донская справедливо отмечала: «Дифференцированное обучение в
условиях развивающего обучения способствует «раскрепощенности» индивидуальных способностей учащихся, стимулирует создание обстановки интеллектуальной соревновательности, когда создается атмосфера эмоционального
интереса к совместному поиску решения и эмоционально-интеллектуального
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удовлетворения от вклада каждого в итоговое обобщение по результатам
учебно-научного общения – поиска ответа на поставленную познавательную,
лингвистическую задачу» [1].
И.М. Осмоловская также считает, что «дифференцированное обучение способствует раскрытию и развитию способностей каждого ученика,
стимулирует процессы самопознания и самоопределения личности» [2].
Практика показывает: деление класса на группы (на основе критерия
достижения уровня обязательной подготовки) дает положительный результат, так как у учеников формируется чувство собственного достоинства,
повышается уровень учебной мотивации, не наблюдается беспокойства.
Важная особенность дифференцированного подхода: для каждой группы
вводятся информационные «ограничения», что позволяет всем ребят успешно справиться со «своим» заданием.
Основная задача учителя – вовлечь в работу каждого ученика: помочь
«слабому», развить способности «сильного».
Дифференцированная работа с учетом личностных особенностей детей на уроках русского языка может проводиться на всех этапах урока по
следующим направлениям:
1. Задания на одно правило (например, при изучении темы «Безударные гласные» слабые дети вставляют букву и подчеркивают орфограмму, а
сильные дети дополнительно подбирают проверочное слово).
2. Отрабатываемые правила (при изучении темы «Безударные гласные в корне» слабые ученики получают заранее подготовленную учителем карточку – правило, в которой пропущен тот или иной термин/слово.
Сильные дети контролируют правильность выполнения задания, исправляя, дополняя).
3. Развитие письменной речи (слабые дети подбирают заголовок, определяют главную мысль, делят текст на части вместе с учителем, а сильные в это время составляют план текста или придумывают продолжение).
4. Овладение видами разборов (здесь слабым ученикам предлагается
найти предложение, в котором, допустим, неверно выделены главные или
второстепенные члены. Сильные разбирают все предложенные варианты
самостоятельно, не забывая подписывать часть речи над каждым членом
предложения).
Следует отметить: создание ребусов, кроссвордов разной степени сложности при письменном опросе нравится ученикам больше, чем работа с карточками и тестами.
При устном опросе группа 1 (слабые учащиеся) и группа 2 (дети со
средней успеваемостью) работает у доски, а группа 3 (сильные ученики)
исправляет ответы или дополняет их.
Объяснение нового материала лучше подкреплять проблемными вопросами, ситуациями, «наблюдениями». При этом можно попросить группу 3
заранее подготовить наглядный материал (схемы, таблицы, рисунки) и продемонстрировать/презентовать его остальным группам. Давно известно,
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что чем больше используется на уроке наглядности, тем лучше усваивается
новый материал.
При закреплении проводится самостоятельная работа. Количество заданий в ней и время выполнения определяется для каждой группы индивидуально. Например, группа 1 и группа 2 работают с учебником, группа 3
получает карточки. Со временем условия заданий во всех группах усложняются, что способствует развитию мыслительной деятельности.
Проговаривание информации, содержащейся в параграфе, сильным
учеником – обязательный элемент урока, построенного на принципе дифференциации. Также группа 3 может поправлять группу 1 и 2. Взаимопомощь приветствуется.
Содержание домашней работы (объем, сложность) тоже определяется
исходя из способностей каждого учащегося. Первой группе предлагаются
задания, соответствующие обязательным результатам. Как правило, они повторяют упражнения, сделанные в классе. Вторая группа выполняет задания, предназначенные для первой, и что-то «свое», подготовленное учителем заранее. Для третьей группы – общее упражнение и творческое задание,
требующее обращения к дополнительной литературе. Дети группы 1 и группы 2 могут выступать с сообщениями, докладами, если пожелают, но под
контролем учителя.
Такой разноплановый подход в обучении активизирует стремление
учеников к получению знаний. Они чувствуют ответственность, приучаются к самоорганизации. Отчет и работа каждой группы проверяются и
оцениваются индивидуально.
Дифференцированное обучение требует, прежде всего, от кропотливости, вдумчивости, творческой активности учителя. Данная технология
требует систематизации и последовательности, которые помогают усваивать программный материал и добиваться положительных результатов.
Чувствуя поддержку педагога, ученик не попадает в ситуацию неудачи на
уроке, не чувствует себя неловко. Наоборот: он раскрывается в тех направлениях, которые невозможны при общем подходе.
Дифференцированное обучение помогает пробудить интерес к предмету
путем использования упражнений как базового уровня, так и заданий учитывающих индивидуальные особенности школьников, ликвидирует пробелы в
знаниях, формирует умение осуществлять самостоятельную деятельность,
активизирует имеющиеся знания для успешного освоения материала.
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Е.А. Горбатенко
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАМОТНОЙ ЛИЧНОСТИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа»
делает упор на формирование универсальных учебных действий, а также
на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни учащихся [5]. Таким образом, назначение такого предмета, как «Русский язык» в начальной школе состоит в
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему
осознать себя носителем языка. Этот процесс рассмотрим на примере урока во 2 классе по теме «Написание -ы- после ц в окончаниях слов-названий
предметов». Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС.
Цель деятельности учителя следующая: дать понятие «общая часть
(корень)»; учить применять основное правило написания буквы -и- и
-ы- после ц в корне слова; формировать умение пользоваться обратным
словарем.
Учителем планируются следующие результаты (предметные): ученик
учится самостоятельно применять основное правило написания гласных
после ц в корне и окончании слов, а также находить необходимую информацию в обратном словаре, анализировать ее содержание.
Определяются критерии сформированности (оценки) компонентов
УУД (метапредметных): регулятивные – принимают и сохраняют учебную
задачу, соответствующую этапу обучения; познавательные – используют
различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; коммуникативные – умеют излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий; принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; личностные – осознают свои
возможности в учении; способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.
Рассмотрим сценарий урока. Нами представлен тип урока: открытие
новых знаний.
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1. Организационный момент.
Начало урока – один из важнейших его моментов. Он предназначен
для создания у учащихся рабочей настроенности.
Учитель: Сядьте удобнее и внимательно слушайте то, что я буду говорить. А последнее слово в предложении мы будем говорить вместе.
На уроке наши глаза внимательно смотрят и всѐ ... (видят).
Уши внимательно слушают и всѐ ... (слышат).
Голова хорошо ... (думает).
На уроке вас ожидает много интересных заданий. Вы готовы?
Тогда мы начинаем.
2. Психологический настрой на работу.
На этом этапе формируется умение мобилизовать, внутренне организовать себя, сосредоточиться. Формируются личностные УУД.
Учитель: Перед вами на столах лежат солнышко и тучка. Выберите ту
фигуру, которой соответствует ваше эмоциональное настроение в данный
момент, и покажите.
Солнышко – вы полны энергии, готовы активно работать. Туча – вы
испытываете чувство тревоги, беспокойства.
3. Использование приемов создания учебной ситуации, активизирующей деятельность учащихся на уроке.
Активизация учения есть, прежде всего, организация действий учащихся, направленных на осознание и разрешение конкретных учебных
проблем.
Учитель: Ребята, как вы думаете, в ходе наблюдений ученые делают
какие либо записи? Тогда давайте запишем дату наших наблюдений. Откройте рабочие тетради и запишите: «Дата. Классная работа».
(Важно не забывать о правильной посадке во время письма).
Учитель: Отгадайте загадки:
Все глядят на середину.
В середине – волшебство:
Там чудак зайчишку вынул
Из кармана своего.
Там под купол танцовщица
Улетела, как синица.
Там собачки танцевали.
Вы, конечно, там бывали. (Цирк)
Есть такой циркач лихой:
Чертит круг одной ногой,
А другой проткнул бумагу,
Уцепился – и ни шагу. (Циркуль)
Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый.
Я у курицы – ребѐнок,
А зовут меня … (Цыпленок)
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Учитель: Посмотрите на эти слова. Как вы думаете, какую букву будем писать на чистописании и почему?
4. Чистописание
Учитель: Королевой чистописания сегодня будет буква Ц.
Вот какая буква Ц:
С коготочком на конце.
Коготок – царапка,
Как кошачья лапка.
Учитель: Дайте характеристику буквы ц. Покажите звуковую схему.
(Буква Ц обозначает звук [ц]. Этот звук – согласный, глухой, всегда
твѐрдый).
4. Актуализация опорных знаний.
Актуализация опорных знаний и способов действий, что значит не
только воспроизведение ранее усвоенных знаний, но и их применение в
новой ситуации, стимулирование познавательной активности учащихся.
Учитель: Как вы думаете, какое слово «лишнее» и почему?
– Какую букву надо писать после ц в корне?
5. Изучение нового материала.
Создание проблемной ситуации. Постановка темы урока.
Цель создания проблемной ситуации – это осознание и разрешение
этих ситуаций в ходе совместной деятельности детей и учителя, парной
работы или работы в группах, а так же в овладении учениками в результате
этих форм деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач.
Учитель: По какому признаку можно разбить эти слова две группы?
Обратите внимание, в какой части слова пропущена буква.
– Спишите, вставьте буквы.
– Какому правилу подчиняются слова из первой группы? А можем ли
мы объяснить выбор нужной буквы? (Нет. Не знаем правила). А какие буквы можем написать? (-ы- или -и-).
– А что же мы нового узнаем на уроке. Какова будет тема?
Проведем исследование. Работа с учебником.
С. 19 упр. 15, учебник ч. 1.
– Что можете сказать об окончаниях слов-предметов после Ц ?
Формулируем правило! Упр. 16, учебник ч. 1.
7. Физкультминутка.
8. Закрепление изученного.
Упр. 17 учебник ч. 1 (договорись с соседом), правила правописания
букв -ы- и -и- после ц.
Выполняем упр. 18, учебник ч. 1 и ч. 2 (обратный словарь).
9. Итог. Рефлексия.
Учитель: Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:
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сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я понял, что…
теперь я могу…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
мне захотелось…
Вот и подошел к концу наш урок, и мне очень хочется узнать, не поменялось ли ваше настроение. Выберите ту фигуру, которой соответствует
ваше эмоциональное настроение именно сейчас.
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Е.Н. Казюлина
АНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А. ФЕТА
Аннотация. В статье речь идет об антологической лирике А. Фета, ее специфике в творчестве поэта. Поэтическая концепция поэта неразделима с идеалом
возвышенного в искусстве, что ярко проявляется в такого рода стихах. Стихи
Фета-антологиста – это яркие самостоятельные произведения, демонстрирующие его индивидуальный неповторимый стиль.
Ключевые слова: антологическая поэзия, А. Фет, античность, стихотворение, критика.

Разработка антологических мотивов была одной из устойчивых традиций в истории русской поэзии XVIII–XIX веков. Рядом с чисто условным
миром мифологических героев, использующих фразеологию XIX столетия,
возникает такое истинно оригинальное, самоценное явление, как антологическая поэзия А. Пушкина 20-х и 30-х годов; к ней примыкают произведения в «антологическом роде» А. Фета, некоторые произведения А. Майкова.
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Антологическим стихам обычно придается значение периферии в
развитии поэзии. Однако миссия у них особая. Как выразился В. Белинский, в антологии надо усматривать ту «всемирную мастерскую, через
которую должна пройти всякая поэзия в мире, чтоб научиться быть изящною поэзией» [5, с. 167].
Искусство античности воспринималось как идеал, образец. Искусство
Древней Греции с ее мифологий всегда считалась эстетически-возвышенным. Художники во все времена обращались к сюжетам и мотивам древнегреческих легенд и мифов. Так, исследователь античности С. Аверинцев
писал: «греческий миф совсем не «красив» и не «благороден» в том смысле, в котором употреблял эти слова классицист XIX века; здесь точно такой же избыток звериной жестокости, щемящего страха, гротескной непристойности, как и во всякой невыдуманной мифологии... За каждой
«солнечной», «жизнеутверждающей», «пластичной» картиной греческого
мифа открываются темные и пугающие глубины» [1].
Античная мифология решала в русской поэзии немаловажные задачи.
Подражание прекрасным образцам, предусмотренное эстетикой классицизма, предромантическая анакреонтика, республиканские идеалы декабризма, облаченные в римскую тогу, игривый стиль лицейской стихотворной переписки, насыщенной мифологическими реминисценциями, античный колорит, как один из видов романтической экзотики – вот лишь некоторые линии, которые можно наметить в истории формирования антологического стихотворения.
Однако в 40-е годы, когда происходит активное утверждение эстетики
реализма, кажется нелогичной вспышка антологических стихотворений.
Тем не менее антологические стихи А. Фета и А. Майкова привлекают
благосклонное внимание критики.
Так, В. Белинский называет антологические стихи «поучительным фактом литературы». Он постепенно группирует прельщающие признаки этого
жанра, сообщая им явное единство: пластичность, рельефность, скульптурность, ощутимость, гармоничность, соразмерность, точность, четкость, ясность, определенность, живописность, зримость и т. д. Высшим достижением этого жанра в России В. Белинский считает антологические стихи
А. Пушкина.
В 1840–1850-е годы А. Фет, как и многие его современники, создает
антологические стихи. Искусство античности – это целый мир – идеальный
мир красоты и гармонии – соответствовал поэтической концепции А. Фета.
Он пишет такие стихотворения: «Греция», «Вакханка», «С корзиной полною цветов на голове...», «Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый направил...», «Кусок мрамора», «Венера Милосская», «Сон и Пазифая», «Амимона», «Диана, Эндимион и Сатир» «Золотой век» «Даки», «Телемак у Каллипсы», «Нимфа и молодой сатир», «Диана» и другие. А в 1883 году А. Фет
издает «труд жизни» – стихотворный перевод сочинений Горация. И в этом
традиционном жанре с его жесткими правилами – канонами (обязательное
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обращение к греческим богам, их скульптурным изображениям, размер и
строфы античного стиха – гекзаметр, александрийский стих, элегический
дистих) уже есть свой, фетовский почерк и стиль.
В 1843 году выходит стихотворение «Вакханка». Это качественно новое, самостоятельное произведение наглядно демонстрирует индивидуальный стиль Фета-антологиста:
Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяненья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая все ниже опускалась,
И молодая грудь все больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны [6].
Поэт избирает объектом стихотворения «замедлившуюся», то есть остановившуюся вакханку. Так он полемизирует с динамизмом параллельного образа у К. Батюшкова. Чтобы передать нарастающее чувство, страсть,
внутреннюю динамику, А. Фет использует большие синтаксические периодики и медленный разбег строк. Стихотворение насыщено конкретными точными деталями, которые окрашивают по-своему и романтические
поэтизмы. В итоге «сладостная тень», «полуденный сад», «розы плеч» теряют свою стертость, приобретают первозданное значение.
Для А. Фета было особенно важно осознание таких оппозиционных, но
тесно связанных начал, как вечность и мгновение, жизнь и смерть, начало и
конец. Это особенно показательно в стихотворении «Первая борозда»,
опубликованное в «Современнике» в 1854 году, и вошедшие в сборник стихотворений поэта в 1856 году.
Ржавый плуг опять светлеет,
Где волы, склоняясь, прошли,
Лентой бархатной чернеет
Глыба взрезанной земли.
Чем-то блещут свежим, нежным
Солнца вешние лучи,
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.
Ветерок благоухает
Сочной почвы глубиной, –
И Юпитера встречает
Лоно Геи молодой [6].
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Поэт рисует цикл жизни природы – начало весны, первая борозда,
первое соединение стихии света, солнца, неба со стихией темной, полной
тайн земли. Человек, волы, грачи становятся неотъемлемой частью этого
начала, соединяющим в одно целое землю и небо. Каждый из них важен и
значителен для этого цикла возрождения земли. Человек у А. Фета часть
этого живого мира. Так, строчки «Вслед за пахарем прилежным / Ходят
жадные грачи» ассоциировались читателями с прозаическими, неоправданными в описании весны.
В стихотворении «Зевс» (1859), автор особенно ярко показывает значительность «начала» появления. Зевса, властвующего над Вселенной, поэт рисует в момент его младенчества, следующего за рождением:
В кипарисной роще Крита
Вновь заплакал мальчик Реи,
Потянул к себе сердито
Он сосцы у Амальтеи.
Юный бог уж ненавидит,
Эти крики местью дышат, –
Но земля его не видит,
Небеса его не слышат [6].
Поэту хотелось показать, что мир принадлежит еще никому неизвестному, слабому и только родившемуся юному богу. Он пока еще не могущественный Зевс, он пока еще ребенок – сын своей матери, «мальчик Реи». Единственное, чем он владеет и распоряжается, – грудь кормилицы Амальтеи. Но,
и именно в это время, когда «земля его не видит, / Небеса его не слышат», божественная сущность его, как кажется поэту, особенно сильна, ибо в нем сосредоточена вся мощь, которая приведет в движение и покорит ему мир.
В отличие от А. Майкова, антологическая лирика А. Фета не воссоздает древность, они раскрывает современный эстетический идеал. Так, стихотворение «Диана», написанное в 1847 году, было с восторгом встречено
И. Тургеневым, А. Дружининым, В. Боткиным, Н. Некрасовым, Ф. Достоевским. Об этом стихотворении современники писали: <оно> «сделало бы
честь перу самого Гете» (А. Дружинин) [2, с. 148]; «Всякая похвала немеет
перед высокою поэзией этого стихотворения, так освежительно действующего на душу» (Н. Некрасов) [4, с. 336]; «последние две строки этого стихотворения («На стогны длинные... Но мрамор недвижимый / Белел передо
мной красой непостижимой») полны такой страстной жизненности, такой
тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии. Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такой силою,
что он ждет и верит, в молчанье и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с
пьедестала и пойдет перед ним, «молочной белизной мелькая меж древами»
(Ф. Достоевский) [3, с. 48].
Героиня стихотворения – Диана – древнеримская богиня, богиня
Луны, покровительница охотников. Диана – это и покровительницей
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женщин-рожениц («И дев молению в тяжелых муках чрева / Внимала...»). Образ богини Дианы всегда был одним из самых поэтических образов античной мифологии.
Поэт показывает нам мраморное недвижимое изваяние «красы непостижимой». Для автора это мраморное изваяние – истинное воплощение
красоты в искусстве. Диана здесь и неживая, и одновременно живая
(«Внимала чуткая и каменная дева»).
В развитии линии антологической элегии Фет отчасти выступает как
продолжатель Пушкина. Н. Сухова в статье «Фет как наследник антологической традиции» выделяет ряд признаков, которыми определяется антологическая элегия у А. Пушкина и А. Фета: «Это, прежде всего, пребывание лирического «я» в состоянии созерцания, при этом внешняя статичность компенсируется бурным развитием переживания; фиксация протекающего мгновения; локальность (камерность) обстановки; небольшое количество предметных деталей; время действия почти всегда ночь – отсюда
наличие источника освещения, который и выхватывает из тьмы это ограниченное количество предметных деталей» [5, с. 175].
Большинство этих признаков обнаруживается в антологической элегии А. Фета «О, долго буду я, в молчанье ночи тайной...» (1844):
О, долго буду я, в молчанье ночи тайной
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный
Перстам послушную волос густую прядь
Из мысли изгонять и снова призывать,
Дыша порывисто, один, никем незримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты,
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму [6].
Поэт воссоздает образ мятущегося от бессонницы возлюбленного.
Время действия – ночь. Предметные детали отсутствуют, так как лирический герой погружен в воспоминания о «ней». Лексика стихотворения
проста, лаконична, но романтически приподнята, что не дает разрушаться
элегической окраске стиха.
Свеча, лампада, луна, звезды – «кочующие» детали антологических
элегий А. Фета. Если свеча и лампа связаны с ложем, то луна и звезды –
с миром в окне. Окно – важнейшая деталь, связывающая излюбленный поэтом уютный мир комнаты, дома с огромностью мироздания:
Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый
Образ пугливо-немой дольше трепещет во мгле;
Самые звуки доступней, даже когда, неподвижен,
Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме
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Все невозможно – возможное, странно – бывалое ... Лампа
Томно у ложа горит, месяц смеется в окно,
А в отдалении колокол вдруг запоет – и тихонько
В комнату звуки плывут...
(«Каждое чувство бывает...») [6].
Антологические элегии А. Фета обострили не только точность, конкретность, подробность его описаний, но и умение передать психологическую напряженность состояния, на которой и строится антологическая
элегия, лишенная активного внешнего действия.
Увлечение антологией не прошло бесследно для фетовской лирики.
Именно в этой «всемирной мастерской» совершенствовалась изобразительность А. Фета, проходила испытание точность его видения, оттачивалось умение запечатлевать моментальные состояния. С антологическим
жанром тесно связана и пожизненная тяга поэта к прекрасному идеалу, и
философия ухода от «суеты» жизни.
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ОТРАЖЕНИЕ В РОМАНЕ Д. ДЕФО
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
ТРУДОВОЙ ЭТИКИ ПУРИТАНСТВА
КАК РЕЛИГИОЗНОГО СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассказывается об истории жизни Робинзона
Крузо на необитаемом острове – повествование о мужественном и находчивом
человеке, который сумел выжить и не одичать благодаря своему сильному духу
и трудолюбию. Исследуется трудовая этика. Также поднимается проблема религиозного характера как одна из средств спасения.
Ключевые слова: Даниэль Дефо, Робинзон Крузо, эпоха Просвещения, пуританство, трудовая этика, Пятница, вера в Бога.

Одним из самых значительных писателей и публицистов, творивших в
эпоху Просвещения, был Даниэль Дефо, создатель замечательного романа
«Приключения Робинзона Крузо» (1719), который по праву принадлежит
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к числу наиболее известных и читаемых произведений. Именно это произведение принесло автору мировую известность. Интерес к нему не пропадает и со стороны читателей, и со стороны исследователей, ведь действия,
описываемые в произведении, были основаны на реальных событиях. Даниэль Дефо, повествуя нам о двадцати восьми годах, которые провел Робинзон
на острове, впервые в литературе раскрывает тему труда. Не только физические, но и моральные усилия помогли Робинзону остаться человеком.
Страсть героя к путешествиям – вот в чем заключается главный секрет небывалого успеха романа. Автор создал тот стиль повествования, который был понятен всем читателям. Даниэль Дефо обращается к внутреннему миру своего героя. Он наделяет его признаками сознания. Однако не
только тематика, но и способ еѐ раскрытия до сих пор влекут читателей
всех возрастов к этой книге. Оставшись наедине с природой, герой Дефо
упорно и старательно научается изготавливать предметы, которые необходимы ему в домашнем обиходе. Его выдержка и терпимость дают читателям пример для подражания. Здесь рассказывается, как он приручал диких
коз, делал кувшины, строил свое первое здание, обставлял свое жилье, обрабатывал поле, лепил горшки, пек хлеб, строил лодки.
Даниэль Дэфо идеализирует действительность, окружающую его героя, описывает оптимистическое отношение Робинзона Крузо ко всем тяготам, что доводится ему пережить, находясь на острове. Образ Робинзона
многогранен и неисчерпаем. Трудовая поэтика является элементом литературно-эстетических взглядов автора, характерных для первых романистов
эпохи Просвещения. Анализируя текста романа, читатели смогут также
выявить неразрывную связь творчества Дефо с литературными традициями, философскими и этическими взглядами эпохи Просвещения.
Согласно традиционной точке зрения пуритан лишь тот, кто усердно и
добросовестно трудится, предопределѐн к спасению. Именно этим и объясняется чудесное спасение Крузо. Через многие приключения и страдания
пришлось пройти Робинзону, прежде чем сформировалась его личность.
Он смог заслужить милость небес, по воле которых он был и наказан, и
помилован.
Главный герой не боялся никакой работы, он всегда был занят какимто важным делом. Однако работа эта должна быть осмысленна, чтобы привести к желаемому результату. Вспомним, к примеру, случай с созданием
лодки: первая необдуманная попытка оказалась неудачной потому, что лодка была слишком тяжелой и находилась далеко от моря. Робинзону Крузо
даже не удалось спустить лодку на воду. Таким образом, и разум, и огромная выдержка приобретают не менее важное значение в решении вопроса о
выживании. В этом заключается ещѐ один тезис пуританства, гласящий:
«Всякая законная работа свята перед Богом» [1]. Удовлетворив свои главные жизненные потребности в еде и сне, Робинзон сразу же принимается за
обустройство собственного быта. Его старательность и упорность, а также
христианское терпение позволяют ему обеспечить себе постоянный запас
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еды и воды. С первых же дней герой романа, находясь на грани жизни и
смерти, борется за своѐ существование всеми доступными способами. Он не
поддаѐтся отчаянию. Однако ничего бы из этого Крузо не достиг без Божьего благословления, без веры, которая помогала герою не опускать руки и
давала каждый раз силы, чтобы спастись. Основная часть повествования о
жизни Робинзона на острове – это гимн труду.
Каждое первое действие его в новом деле идет через неудачу, через
открытие и тысячекратный труд. Робинзону Крузо необходимо овладеть
множеством профессий: пекарь, плотник, пастух, каменщик, охотник,
портной и каждый раз он, принимаясь за новое ремесло, добивается в нем
нужного успеха, пусть даже на это уходит очень много сил и времени. И
что самое главное – Крузо делает это с радостью, восторгом и упоением.
Производство всякой вещи для Робинзона именно процесс творения. Герой
поглощен созиданием. Смысл его работы заключается не столько в результатах, дающих возможность более благоустроенно жить на острове, сколько в изобретательном и упорном преодолении препятствий. Это помогает
ему не падать духом. Стоит обратить внимание на то, что процесс производства какой-либо вещи занимает в романе намного больше места, чем
рассказ об использовании еѐ: здесь чаще всего краткая ремарка или простое указание на результаты достигнутого.
Спустя несколько лет одинокой жизни на острове все его представления изменились. Ему было за что благодарить Бога. Он имел все, что нужно для нормального существования. В пище Робинзон Крузо не терпел недостатка, у него было много зерна, столько леса, что он мог бы построить
целый флот, и столько винограда, что все эти корабли можно было бы нагрузить вином и изюмом. Но он научился придавать значение только тому,
чем мог как-нибудь воспользоваться. В первый раз в голове Робинзона
Крузо промелькнула мысль о том, что от богатств человек получает удовольствие только в том случае, если он знает, как их использовать по назначению.
На двадцать четвертом году жизни Робинзона на острове произошло
знаменательное и в то же время радостное событие: приплыли дикарилюдоеды, и он освободил одного из пленников. С этого дня он приобрел
себе верного друга и слугу – Пятницу. Пятница оказывается очень трудолюбив и совершенствуется за очень короткое время: он довольно быстро
изучает английский, перестает следовать обычаям его соплеменниковлюдоедов, учится стрелять из ружья. Робинзон Крузо хочет воспитать
Пятницу как настоящего христианина. Пятница обладает прекрасными
внутренними качествами: он добрый, пытливый, сообразительный, верный, рассудительный, не лишен простых человеческих чувств, таких как
любовь к отцу. Это были самые счастливые годы жизни Робинзона на острове. У героя появился не только помощник, но и собеседник.
Много занимательного и захватывающего произошло на острове с
главным героем. Его везде ждали опасности, разочарования, но главное,
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что помогло ему выжить, – целеустремленность, упорство, терпимость, находчивость, трудолюбие и огромная сила воли, а также вера в лучшее.
Эти черты вызывают глубокое уважение со стороны читателей. Жизнь Робинзона на острове может служить ярким примером борьбы человека за
существование.
Стоит обратить особое внимание на такую проблему, как отношение
героя к самоубийству. Читателям известно, что в первые дни пребывания
на острове голову Робинзона посещали мысли по поводу своей скорейшей
кончины. Однако, поразмыслив, герой увидел в этом происшествии Божий
перст, который спас только его одного из всей команды. Вера в Провидение уберегло Крузо от опасного греховного шага, сохранив его душу и
придав ему уверенность. Он ежедневно приучал себя читать Библию и
только спустя время читатели могли видеть, как Робинзон Крузо с особым
трепетом и желанием перечитывал страницы этой книги. Чтение Библии
придавало сил для дальнейшей борьбы за существование.
В связи с этим хотелось бы показать религиозно-нравственную эволюцию главного героя. В этом плане наглядна запись Крузо в дневнике от
27 июня. В этот день герой был болен, его жестоко мучила лихорадка, лишив покоя и сна. Робинзон Крузо впадал в беспамятство, но в промежутках
покоя герой глубоко анализировал свою прошлую жизнь, горько раскаивался в совершѐнных делах и поступках. Он был грешен и сам не отрицал этого. Запись в дневнике гласит по этому поводу следующее: «…совесть, так
долго спавшая во мне, пробудилась, я стал горько упрекать себя за прошлое; я понял, что своим вызывающим, порочным поведением сам навлѐк
на себя божий гнев и что поразившие меня удары судьбы были лишь справедливым мне возмездием» [1].
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что существуют ценности, которые не имеют конвергенции. Роман Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо» носит воспитательный характер. Именно поэтому
данное произведение всегда будет пользоваться интересом читателей всех
поколений. На примере Робинзона показано, как важно иметь терпение,
как необходимо учиться новому и постигать то, чего раньше никогда не
касался. А развитие новых навыков и способностей рождает в человеке
рассудительность и здравый ум, так пригодившийся герою на необитаемом
острове.
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Н.Ю. Плешкова
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ. «ДЕТСКАЯ ТЕМА»
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ XX ВЕКА
Аннотация. В работе рассмотрены различные подходы к интерпретации
исходного термина «сказка», опираясь на мнения авторитетных исследователей:
В.И. Даля, С.И. Ожегова, Э.В. Померанцевой. В результате сделан вывод, что
наиболее рационально использование исторического и типологического подходов при изучении данного явления. Анализируя жанровое своеобразие литературной сказки, понимаем, что еѐ отличие от народной заключается прежде всего
в более развѐрнутой и усложнѐнной авторским замыслом поэтике, что не позволяет рассматривать литературную сказку в отрыве от самого автора и его художественного мира. Кроме того, выявлена взаимосвязь сказки и детского чтения и
определено, что тема детства в литературе всегда опирается на элементы сказочной поэтики. Сказка для ребенка – основа воспитания, «вместилище» этических
норм и представлений о правильном и неправильном, о добре и зле, а также начальная стадия эстетического развития.
Ключевые слова: литературная сказка, русская народная сказка, терминология, фольклор, жанр, поэтика, «детская тема».

Многие часто определяют литературную сказку как особую художественную форму, появление которой обусловлено взаимовлиянием литературы ХIХ-ХХ веков и фольклора. В связи с этим нет устойчивого понятия
«литературная сказка», которое бы объединяло мнения всех исследователей этого жанра. Во многом расхождения предопределяются различными
подходами при истолковании начального термина «сказка».
В различных областях гуманитарного знания, в художественной литературе, критике и публицистике, а также в обыденной речи под сказкой
может пониматься все что угодно. От вида (или жанра) устного народного
творчества до абсолютного вымысла.
Разные объяснения понятия «сказка» отражены в словарях и справочноэнциклопедических изданиях. Обратимся к разным типам изданий.
Наиболее и многозначным было понятие сказки В.И. Далем: «Сказка –
«сказанье, рассказ, повесть, преданье. (...) Сказка – вымышленный рассказ,
небывалая и даже несбыточная повесть, сказание» [1, с. 190].
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова предлагает нам два основных значения слова «сказка»: «1. Повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 2. Выдумка, неправда,
ложь (разг.)» [2, с. 663].
В краткой литературной энциклопедии (статья о сказке написана
Э.В. Померанцевой) даѐтся такое определение: «Сказка – один из основных жанров устного народнопоэтического творчества, эпическое, преиму88

щественно прозаическое художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» [3, с. 880-881].
Что касается литературной сказки XX века, то о ней читаем следующее:
«В советское время некоторые сказки продолжают свою жизнь в книге,
другие сказки совсем уходят из народного быта и становятся достоянием
детей, третьи продолжают привлекать внимание взрослых слушателей».
Собственно литературная сказка специально не определена, хотя и отмечены широкие возможности фольклоризма, базирующегося на использовании народных сказочных образов, тем и сюжетов, создающих литературные сказки».
Фольклористы и литературоведы считают, что на данные момент нет
единого мнения, которое бы отражало точное и ѐмкое определение понятия «литературная сказка». Именно поэтому исследователи данного явления сходятся на том, что для получения наиболее полного и точного понятия, необходимо обратиться к историческому и типологическому подходу,
раскрывающим народные истоки жанра и конкретные исторические периоды развития русской литературы.
Литературная сказка, используя форму русской народной сказки,
включает в себя новое содержание, которое, в свою очередь, зависит от
многих факторов (авторский замысел, определѐнный исторический период
и др.). Д. Нагишкин предлагает выделять среди признаков сказки постоянные (жанрообразующие) – восходящие к фольклору, и переменные.
Возьмѐм во внимание авторитетное мнение В.Я. Проппа, который считал, что между народной и литературной сказкой существуют глубокие и
принципиальные различия именно в этой области: «Сказка – в основе своей
небывальщина. Сказки же, перешедшие в литературу, приобретают характер новелл, т. е. таких повествований, которым приписывается некоторая
достоверность. Они обретают точное хронологическое и топографическое
приурочение, их персонажи – личные имена, типы превращаются в характеры, большую роль начинают играть личные переживания, подробно описывается обстановка, события излагаются как причинная цепь» [4, с. 6-7].
На это указывал Е.М. Неелов, рассматривая важнейшую проблему литературы – проблему морального выбора. По мнению исследователя, поставленная в центр литературной сказки, она серьезно модернизирует всю художественную систему, отдаляя ее от сказочной первоосновы.
Обобщая то, что отметили учѐные относительно жанровых особенностей литературной сказки и народной, можем сделать вывод, что литературная сказка демонстрирует несколько иные связи реального и ирреального (волшебства), включает в себя более детальное повествование для того, чтобы придать изображаемым характерам глубину и целостность. Таким образом, можем сказать, что происходит развитие поэтики народных
сказок с включением в неѐ авторского начала, выражаемого по-разному.
То есть речь идет, как правило, о развитии особенностей поэтики народных сказок на основе присутствия авторского начала в мире сказки,
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которое может быть выражено по-разному. Многое зависит от того, что и
как заимствуется и зачем используется. В дальнейшем при исследовании
художественного мира авторских сказок эта сторона вопроса будет рассмотрена подробнее.
Роль фольклора в формировании сказки как литературного вида не обнимается понятием «фольклоризм литературы». Это «диалог» иного уровня, явление (учитывая современное состояние литературно-сказочной традиции) межкультурного, историко-литературного и художественно-поэтического характера.
Общеизвестно, что народная сказка (в первую очередь, волшебная)
оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на отечественную
литературу. Однако разграничение элементов сказочной поэтики и стилистики в художественном произведении и литературной сказки как разновидности литературы не всегда последовательно проводится в имеющейся
научной и особенно научно-популярной литературе.
Большое количество авторских сказок создано специально для детей,
что связано, в первую очередь, с потребностями детского чтения. В XX веке
«недетских» литературных сказок значительно меньше, хотя элементы сказочной поэтики встречаются в творчестве многих писателей того времени.
В 1933 г. С.Я. Маршак писал об особом отношении к сказкам в связи с
проблемами детской книги нового времени: «Если послушать педагогапеданта, – нельзя печатать ни одной народной сказки. В каждой он заметит
единственную черту – и всегда порочную. То сказка для него слишком
жестокая, то слишком добродушная, то слишком печальная, то слишком
веселая. (...) Сказки бояться нечего, сказка – большое богатство. Надо
только выбирать ее с умом и тактом, учитывая возраст читателей, городских и деревенских. А прежде всего надо снять с народной сказки налет
сусальности, который появился тогда, когда ее приноравливали к буржуазной детской. Надо разгримировать братьев Гримм» [5, с. 54].
Основные качества литературной сказки для детей – непосредственное
обращение к чувству, герои-дети, единство фантастического вымысла и познавательной ценности – сформировались еще в XIX веке (произведения
В. Одоевского, А. Погорельского). Детская литературная сказка XX века в
целом сочетает сказочность (обязательная победа добра), простоту и доступность восприятия за счет создания упрощенной модели мира и изображение будущего.
Таким образом, определив для себя направления последующего исследования, в нашей работе мы планируем детально осветить «детскую
тему» в контексте русской литературной сказки XX века и более подробно
раскрыть тенденцию преемственности литературной сказки XIX-XX веков.
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Е.В. Сидоренко
ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ПОЭТА И СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. МАЯКОВСКОГО
Аннотация. Двадцатое столетие – это время огромнейших общественных
противоречий и потрясений. Каждому периоду времени нужен собственный поэт,
который сможет сделать «боль времен своею собственной болью». Таким поэтом
в свое время был В. Маяковский. С его сильной, властной поэзией, которая вошла
в наш разум и литературу, очень многое связано. Он был первым, кто использовал
свой исключительный ритм, связал лирику и политику. Вся его любовь к людям
вылилась в мощнейший поток нового искусства.
Ключевые слова: В. Маяковский, поэт, творчество, «новое искусство», тематика, проблематика.

Поворотный момент в истории России дал жизнь новым поэтам,
ставшим активными борцами за идеалы революции. Ярым «агитатором» за
светлое завтра был Владимир Маяковский, чьи стихи принципиально отличаются от традиционной русской поэзии.
Судьба и творчество В. Маяковского – яркий пример страстного служения искусству в трагическое для Родины время. Его называли «поэтомбунтарем», «поэтом-трибуном» из-за того, что он в своих стихах противоречит нормам и правилам общественной жизни, которые разрушают человека в человеке, призывая «давать» такое «новое искусство, чтобы выволочь республику из грязи» [2, с. 98].
Тема назначения поэта и поэзии является особой в творчестве каждого
поэта. Но у Маяковского эта тема наиболее глубоко раскрывает особенности его лирического героя. В стихотворении «А вы могли бы?» (1913) Владимир Маяковский создал яркий образ своей поэзии: он вынужден играть
ноктюрн на флейте водосточных труб. В этом стихотворении была сформулирована творческая задача поэта – трансформация жизни посредством
поэзии. Но в зрелом творчестве эта задача приобретает другое значение:
поэзия должна быть «на службе сближения будущего» [1, с. 46], утверждая
новые человеческие отношения на основе принципов свободы личности,
радости творческого труда, любви и братства. В стихотворении «Человек»
поэт пишет: «И только боль моя острей, стою, огнем объят, на несгораемом костре немыслимой любви» [2, с. 75].
Ранние стихи Маяковского являются футуристическими. Но поэт пошел дальше, чем его коллеги по перу, ему удалось расширить рамки своего
творчества, чтобы быть выше всех на голову. После того, как произошла
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революция, М. Горький становится символом буревестника, А. Блок воспринимается «как трагический поэт эпохи» [4, с. 37], услышавший голос
революции, а В. Маяковский входит в русскую культуру ее поэтическим
знаменосцем, он верил в светлое будущее государства. Любой поэт рано
или поздно дает оценку собственному творчеству. Маяковский надеялся на
то, что его поэзия станет нужна народу. Многие не понимали и не понимают поэта, считая его временным глашатаем революции, но Маяковский
заявлял обратное:
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима [3].
Маяковского можно рассматривать как передового авангардиста ХХ столетия. Как и великие предшественники, он размышлял о своей роли – роли
поэта. Несмотря на то, что Маяковский всегда искал новые формы поэтического слова, он не отдалялся от традиционного понимания предназначения,
которое было осмыслено классиками.
А. Пушкин пытался «глаголом жечь сердца людей», М. Лермонтов
отождествлял поэтическое слово с оружием для борьбы за трансформацию
общества, Н. Некрасов призывал прежде всего быть гражданином. Маяковский не отрицает предшественников, а лишь придает новое звучание теме
о роли поэта в искусстве и обществе.
Он считал себя полноправным строителем социализма и приравнивал свой труд к общественному, не менее созидательному, чем в других
областях: «Труд мой любому труду родственен» [2, с. 137]. Данная мысль
очень наглядно выражена в «Разговоре с фининспектором о поэзии». Поэт сопоставляет процесс творчества и процесс добычи радия, он бросает
вызов мнению людей, считающих, что написание поэтических строк – несложное и ненужное дело. Маяковский с гордостью заявляет о силе воздействия поэзии: «Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов
сердца» [4, с. 68].
Автор четко предопределял значимость собственной поэзии для
русского народа. Он был обеспокоен ролью и местом искусства. В стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926) он продолжает традицию беседы о литературе, ее месте в жизни общества, ее гражданственности:
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Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо…
не тревожьтесь…
я постою…
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю [3].
Напряженный труд поэта, ищущего нужное слово, отражается в афористических строчках «Разговора с фининспектором о поэзии»:
Поэзия –
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды [3].
Маяковский, представлял себе будущее как цветущий сад, верно служил людям творчеством и признавался: «…мне наплевать на бронзы многопудье, мне плевать на мраморную слизь... Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм…» [1, с. 86]. Благодаря ему,
метким словом призывая к созданию светлого будущего, прочно вошел в
советское искусство пламенный поэт-трибун.
В оставшейся незаконченной работе «Во весь голос» он также говорит
о своей роли в поэзии. Это стихотворение было своеобразным отчетом о
пройденном творческом пути, где «агитатор» построения социализма обращается к «товарищам потомкам». Это перекликается с «Памятником»
Пушкина, где классик оценивает собственное творчество с общественной
точки зрения. Оба поэта выражают уверенность, что их произведения останутся популярными у потомков. Но отношение к славе и признанию у
творцов разное.
Маяковский был сложной, противоречивой натурой, но он был так
глубоко погружен в свои сомнения и презрение, что в то время некому было сравниться с силой его идеи, выраженной в его стихах. Многие поэты
не приняли революцию, уехали в другие страны, другие работали в более
интимном, узком масштабе. Е. Евтушенко верно отмечал, что поэт в России больше, чем поэт. Это вполне можно отнести к Маяковскому. Как он
хотел, чтобы его поняли! Каким бы гонениям он ни подвергался, он оставался верен себе, не меняя своих убеждений в зависимости от смены власти. Во вступлении к поэме «Во весь голос» Маяковский писал:
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Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств [3].
Вступление к поэме – это политическая декларация, это история о будущем, о времени и о себе. И поэма явилась результатом, обобщившим
творческий опыт автора и его рассуждений о поэзии. В тот период времени
происходило острое соперничество между представителями разных литературных направлений. Поэты «чистого искусства» говорили, что поэзия
не должна отражать грубую действительность, Маяковского они назвали
«мелкобуржуазным попутчиком» [1, с. 45]. Во вступлении к поэме «Во
весь голос» показаны отголоски идейно-эстетических столкновений тех
лет. Маяковский утверждал, что поэзия в первую очередь должна служить
насущным проблемам дня. Он пишет, что мог бы строить нежные романсы, но приравнивает свое творчество к оружию, потому что в данный период времени это необходимо, нужно бороться с разными мерзостями, поэтому он «себя смирял, становясь на горло собственной песне» [1, с. 46].
Бухарин писал, что «надоело читать агитки Маяковского» [4, с. 56], ведущим поэтом эпохи он называл Б. Пастернака. Абсурдно сравнивать таких
непохожих, но таких великих поэтов. Это все равно, что сказать: «Толстой в
литературе, а Чехова – нет». У каждого поэта было свое мировоззрение, которое они выражали в своих стихах. Трагизм положения Маяковского в мире
непонимания приводит его к самоубийству. Может быть, это был момент слабости, может быть, преследование поэта. Но 1 апреля 1930 года Маяковского
не стало. Творческие планы не были завершены, планы поездок и встреч с читателями не были реализованы, но произведения Маяковского остались, завоеванная возможность быть первым в рабочем строю осталась. Злопыхатели
даже рифму автора, его манеру акцентировать внимание на каждом слове превратили в меркантильность. Маяковский гневно дал ответ противникам:
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо [3].
Владимир Маяковский был партийным поэтом, он этого не отрицал.
Он искренне считал, что коммунизм ожидает ясное будущее. Последние
94

строки, написанные им во вступлении к поэме «Во весь голос», дают точное представление о его идейных ориентирах:
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек [3].
Владимир Маяковский ценил преданность высокому долгу – долгу перед революцией, особенно если бы «собратья по перу» распяли его. Это была самая глубокая ошибка Маяковского, когда он понял, что заблуждался,
он больше не представлял своего существования на бренной земле. Идеалы,
которые он прославлял, были замаскированной, кровавой стихией, которая
завладела Россией и изменила ее до неузнаваемости. Поэт покончил жизнь
самоубийством и подписал этим поступком непростительный приговор –
самоубийц не отпевают в церкви, ведь это один из самых тяжких грехов, которые никому не прощаются. Возможно, совершив ошибку и служа кровавой диктатуре, Маяковский позже имел бы шанс на реабилитацию. Реабилитацию через стихи, творчество – это всегда возможно так же, как возможно и даже нужно уметь прощать человека за его грехи.
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И.И. Тарасова
ТЕМА РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В РАННИХ РАССКАЗАХ И. БУНИНА
Аннотация. В статье рассматриваются ранние рассказы И. Бунина –
«Танька», «Кастрюк», «Вести с Родины» и другие. Писатель пытается осмыслить
на бытовом, нравственном уровне тему крестьянство и интеллигенция через
социальные процессы, происходящие в русской деревне. И. Бунин стремится
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выяснить причину происходящего, докопаться до истоков характерных черт в
облике героев.
Ключевые слова: И. Бунин, тема деревни, крестьянство, интеллигенция,
проблематика, идейно-художественное своеобразие.

«Деревенская проза» И. Бунина содержит в себе определенную идейную и художественную эволюцию. Осознавая глобальный характер излюбленной темы, писатель вначале пытался осмыслить ее в частностях и
фактах, в отдельных аспектах – бытовом, нравственном, узко социальном.
Как правило, на этом этапе он ограничивался жанром бытового или психологического рассказа. Примером подобного рода рассказов могут служить
такие, как «Танька», «Кастрюк», «Вести с Родины» и другие. Затем приходит очередь социального осмысления происходящего в деревне. Но на
этом этапе еще не наблюдается окончательное творческое удовлетворение
И. Бунина от изображаемого. Оно, долгожданное удовлетворение, приходит тогда, когда жизненный и творческий опыт помогают подвергнуть
русскую деревню глубокому социально-историческому и философскому
осмыслению в сочетании с нравственными оценками. Повести «Деревня»
и «Суходол» – это своего рода талантливый промежуточный итог в осмыслении деревни. А далее уже каждое произведение, будь то пространный
рассказ или короткая повесть, исполнено глубиной и значимостью характеров и идейных выводов.
Фактически к теме деревни И. Бунин обратился уже в самых первых
прозаических опытах, относящихся к началу 90-х годов ХIХ века. В них
еще не ощущается та художественная уверенность и сила, которая присуща
произведениям более позднего времени. Первые рассказы фрагментарны, их
персонажи, хотя и привлекательны, но еще не отличаются глубиной обобщения. Но в них уже явно проступает желание И. Бунина не просто запечатлеть какой-то эпизод из деревенской жизни, не просто воссоздать какойто интересный характер, а выяснить причину происходящего, докопаться до
истоков тех или иных примечательных черт в облике своего героя.
Первые рассказы И. Бунина о деревне преимущественно бытоописательные. Но в них нет однообразия, они каждый раз новы не только по содержанию изображаемого, но и по его оригинальной оценке. В совокупности же они воссоздают многоликую картину народного бытия, в воспроизведении которого преобладают суровые драматические оттенки.
О нищенской жизни крестьянской семьи пишет И. Бунин в рассказе
«Танька», напечатанном в 1883 году в журнале «Русское богатство» под
заглавием «Деревенский эскиз». В рассказе два героя (писатель тесно связывает во многих своих произведениях две темы: изображение русского
крестьянства и разорение мелкопоместного дворянства): крестьянская девочка Танька и промотавший почти все свое состояние в карты барин Павел Антонович, ставший «совсем затворником. Он втянулся в одиночество,
в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более
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жадного и угрюмого» [1, т. 2, с. 16]. Тема одиночества – излюбленная тема
И. Бунина. В рассказе одиноки оба героя. Танька, стоящая в сторонке
от катающихся с горки мальчишек и греющая посиневшую руку, засунув
ее в рот, и старый барин, у которого давно умерла жена, а сын – студент –
в Сибири. Но не это интересует нас. И. Бунин рисует горькую судьбу крестьянки, рассказанную в начале в тихих, «старинных» песнях, которые поѐт за работой мать Таньки – Марья, от которых девочке хочется плакать.
«Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все,
что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем
и заботою» [1, т. 2, с. 13]. Таким «горем и заботою» стали для Марьи еѐ
голодный дети. На слова странника: «Эх, не ночевала ты на снежку под
ракитовым кустом!..» Марья резко, со слезами на глазах отвечает: «Не ночевал и ты с ребятишками голодными, не слыхал, как голосят они во сне
с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут!» [1, т. 2, с. 15]. Марью
озлобила эта «забота» («поддала ногой котѐнка («У, погибели на тебя нету!..»). Такая же судьба ждет и Таньку. И. Бунин показывает это через раздумья Павла Антоновича, который мечтает о том, что Танька станет деревенской красавицей. И тут его как бы ударило: «А что ждет еѐ? Что выйдет
из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?.. Он
вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, – и везде они томятся от голода!» [1, т. 2, с. 19]. Павел Антонович, думается, впервые с такой ясностью понял трагедию русской деревни, не случайно он «часто останавливается перед портретом сына». Сон
Таньки в конце рассказа тоже не случаен. Он возвращает Таньку из идиллического состояния к яви: «Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось ей, как мать не то плачет, не то поѐт в темной дымной избе старинные
песни…» [1, т. 2, с. 19]. Появляется жгучая боль от бессилия что-то изменить. Чем Павел Антонович может помочь тысячам таких Танек?
Рассказ «Кастрюк» (1892). В этом рассказе писатель сосредоточил
внимание на нравственном облике крестьянства. Здесь не энергично развертывающегося сюжета (автор соединяет в нем воедино бытовые, социальные,
психологические стороны). Пружиной действия служат душевные переживания старого крестьянина Кастрюка, «первый раз за всю жизнь оставшегося дома на стариковском положении». «От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни» [1, т. 2, с. 29]. Сборы
семьи Кастрюка на пашню, бегущие вагоны поезда – все это создает впечатление движения идущей вперед жизни, и оттеняется бездеятельностью
когда-то лучшего косца – молодого Кастрюка. Труд стал потребностью Кастрюка, смыслом его жизни. Он привык к работе: «То он бережливо, согнув
старую спину, сметал муку в закроме, то там, то сям тюкал топориком… В
риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой» [1, т. 2, с. 21].
Глубокая горечь нарастает в душе Кастрюка от сознания своей ненужность,
дряхлости. Эта горечь подчеркивается приходящими к старику воспоминаниями о молодости, о не сбывшихся надеждах. Боль от ощущения своей
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ненужности чувствуется и в рассеянной улыбке, старческих ворчаниях, машинальных ответах и вопросах Кастрюка. И как рад этот «отживший человек», когда появляется дело – ехать в ночное с ребятишками. Только
здесь, в ночном, он почувствовал облегчение, как будто выздоровел после
долгой болезни. Пейзаж точно передает ощущение деда в этот момент, когда ему в голову пришла «счастливая мысль»: «Безмятежнее и ещѐ слаще,
чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветали травы, медовой пылью желтого донника… Дед закрывал глаза, прислушивался…» [1, т. 2, с. 27]. В коротком рассказе с помощью самых обычных слов
И. Бунин показывает целую человеческую жизнь с ее заботами, трудом, нехитрыми радостями и тихим ожиданием смерти. Автор обнаруживает знание земледельческого обихода жизни, умение показать внутренние и внешние проявления человека в их единстве. Рассказ «Кастрюк», по-нашему
мнению, глубоко символичен. Кажется, что дед Кастрюк – это и есть сама
пореформенная крестьянская Россия, деревня, оказавшаяся в стороне от
буржуазной России, как тот «бегущий вдали поезд», который видит Кастрюк; который блестит на солнце своими вагонами и проносится мимо.
В рассказе «Учитель» (1894), как и в рассказе «Танька», тесно переплетаются тема крестьянства и дворянства, интеллигенции, которые по мысли
писателя, имеют одинаковую психологию. И. Бунин утверждает, что косность, темнота крестьян и дворян ведет к трагедии личности, когда в человеке убита способность к сопротивлению. В рассказе «Учитель» молодой сельский учитель Николай Нилыч Турбин оказывается бессильным перед деревенской косностью, она затягивает его, превращая в запойного пьяницу. Это
своего рода рассказ об «утраченных иллюзиях». В начале своей деятельности
Турбин одержим высокими благородными порывами. Тихий и скромный, он
мечтает заняться самообразованием, «сделать свою школу образцовой, пописывать статейки по народному образованию» [1, т. 2, с. 63]. Но день за днем
его мечты тускнели. Турбина окружают люди ничтожные: собираясь, они довольствовались тем, что «пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали
под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть» [1, т. 2, с. 59]. Это не удовлетворяло запросов Турбина, как и не могло удовлетворить его общение с
унылым, с «самым убогим человеком в селе» дьячком Скрябиным, вечно думающем о еде; с всегда заспанным священником Рокотовым и хвастуном,
балагуром и пьяницей мелким обедневшим помещиком Кондратом Семенычем. Молодой учитель чувствует потребность в образованном культурном
обществе, хочет встречаться с умными людьми: «Им овладело беспокойство
одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где
жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами
о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была
вокруг» [1, т. 2, с. 60]: ослепительно блестящего солнца, бирюзового неба,
светло-золотых кленов, желтой скатерти жнивья. Дождливая осень, а затем
и зимние метели, когда деревня выглядит совсем опустевшей и заснувшей,
еще больше наводят тоску на героя рассказа. Но вдруг в его скучной и неин98

тересной жизни появляется проблеск – Турбина приглашают в богатый помещичий дом Линтварева. Этот момент – завязка рассказа. Живо, с психологической точностью И. Бунин описывает волнение Турбина во время сборов
в гости. Но попав на вечер, учитель ощущает себя чужим, обстановка гнетет
его, над ним подсмеиваются. Турбин, поддавшись уговорам, много выпивает
и, опьянев, перестает владеть собой, пускается в неистовый пляс при звуках
тарантеллы. Доктор уводит его. Наутро Турбин тяжело переживает свой позор, о котором, как ему кажется, знает все село. У него нет сил сопротивляться окружающей его пошлости, косности, она его затягивает как в болото.
Турбин спивается, в нем гибнет личность, рушатся и все его надежды. В рассказе передано стилистическое мастерство И. Бунина, а его пейзажи передают многообразие впечатлений и чувств.
О социальном неравенстве, бесправии народа повествует рассказ «Вести
с Родины» (1893). Рассказ построен по принципу контраста: довольство и успех дворянина Волкова, желающего посвятить себя сельскохозяйственным
наукам, и нужда и унижение друга его детства, крестьянина Шмырѐнка. По
принципу антитезы дан и внутренний облик героев. Так, в сцене прощания
мальчиков контрастирует чуткость и глубина чувств Мишки с легковесностью и эгоизмом Мити, которого «повезли в летний день в город в гимназию.
Мишка только за гумном увидел его. Он с утра сидел в коноплянике, желая
проститься с ним… И когда Митя довольно холодно попрощался… он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли… Митя же глядел
вперед, все мысли его были заняты новым кепи…» [1, т. 2, с. 41]. Тяжелая
жизнь превратила живого и бойкого Мишку Шмырѐнка в покорного изможденного мужика («Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапочку и отвечал испуганно и покорно:
– Я-с, Дмитрий Петрович…» [1, т. 2, с. 42]).
Таким увидел его Волков в рождественскую морозную ночь, когда тот
пришел просить на поезд (нет денег), чтобы поехать в город искать работу, так
как «совсем обезживотел…» [1, т. 2, с. 43]. Выразителен и лаконичен портрет
Мишки: «он был в растрепанных лаптях, углы воротника его рваного зипуна
торчали по-нищенски, закрывая исхудалое, больное лицо» [1, т. 2, с. 42].
Писатель показывает в рассказе отрыв интеллигенции от народа. «Он
читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми
деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнущие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк» [1, т. 2, с. 39]. Жизнь разрушает ложные иллюзии Волкова,
его представление о положении народа.
В произведении И. Бунин проявляет себя не только как тонкий психолог, но и мастер композиции. Все части рассказа – своеобразные ступени,
ведущие Волкова к крушению его иллюзий и открывающие пропасть между
интеллигентом и крестьянством. Так, например, тема крестьянского голода
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раскрыта через восприятие научного работника Волкова. В начале рассказа
И. Бунин сталкивает нас с представителями интеллигенции, создающими
видимость работы, глубоко равнодушным к участи народа (собрание сельскохозяйственного общества). «Головы сидящих за зеленым освещенным
столом были наклонены; все рисовали – вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожилами, изредка прерывал эти занятия» [1, т. 2, с. 35]. В это же время, когда крестьяне пухнут и
мрут с голода, на заседании общества монотонно читается доклад: «Из
практики сохранения кормовой свеклы». Волкова тоже не заботит это, он
добродушно думает, что на заседаниях «развиваются способности к живописи». Не случайна встреча Волкова, спешащего домой, так как ему принесли телеграмму, с Иваном Трофимовичем. Это первый удар по иллюзиям
Волкова. Образ Ивана Трофимовича дан И. Буниным бегло, но он отличен
от Волкова. Это он говорит о том, что «подло» заниматься пустяками, когда
«люди мрут от голода», когда «есть живое, светлое дело». Но он бессилен,
он не может помочь этим людям, так как сам «якутский человек». Однако
молодой Волков уверен, что научные изыскания помогут народу. Лишь
только письмо из деревни выводит его из равновесия. Смерть знакомых ему
людей и Мишки Шмырѐнка рушит всю его философию. Он горько разочаровывается в своей научной деятельности: «…Коллекции, гербарии…
«Кормовая свекловица». «Какая галиматья!» [1, т. 2, с. 43].
Первоначально рассказ назывался «Неожиданность», но писатель посчитал это название узким. «Вести с Родины» – такое название расширяет
пространство распространения его идейных выводов до границ всей Родины – России.
В рассказах о деревне, увидевших свет в 90-е годы ХIХ века, как видим, еще не содержатся глубокие социальные и нравственные выводы,
присущие более поздним произведениям И. Бунина. Однако в них уже заметны характерные черты бунинского повествования.
Все более и более от рассказа к рассказу крепчает вывод о том, что
косность, темнота и жестокость деревенского быта лишают человека достойной жизненной перспективы. Нет ее у обыкновенной девочки Таньки,
выбита она из-под ног учителя Турбина, лишает она душевного покоя беззаботного поначалу дворянина Волкова. Все светлое, доброе и гуманное,
столкнувшись с деревенским бытом, превращается в иллюзию.
Рассказы рассматриваемого периода характеризуются типичным эмоциональным фоном, в котором преобладают минорные тона, усиливающиеся еще и временем повествования, чаще всего сопряженным с зимой или
изнуряющей человека погодными условиями. В отличие от стихов, в прозе
И. Бунин размышляет над вопросами, которыми были озабочены многие
писатели-реалисты. Пожалуй, как большой удачей следует считать среди
них рассказ «Учитель». Он свеж и по своему материалу, и по тем художественным приемам, которые помогают писателю вскрыть бесплодность попыток Турбина сопротивляться деревенскому укладу и его магнетическим
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способностям затягивать человека в свою опасную разрушительную душу
пучину.
Нельзя не остановиться еще раз на рассказе «Кастрюк», с которого,
как нам представляется, Бунин начинает осмысление сущности русского
национального характера по большому счету (в принципе каждый рассказ
так или иначе содержит то же самое, но выраженное не столь концентрированно). Образ Кастрюка, изнывающего от вынужденного безделья, приоткрывает одну из граней русского менталитета – высочайшее трудолюбие, постоянную жажду созидания.
Рассказы 90-х годов не всегда художественно выразительны, подчас
фрагментарны, искренность человека в них еще не всегда становится искренностью художника. Но их высочайшая и бескомпромиссная правдивость, открытый и честный гуманизм в сочетании со словесным мастерством во многом проясняли ближайшие перспективы И. Бунина, не замедлившие реализоваться в более совершенных формах.
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Е.П. Фролова
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрена тема американской мечты в литературе Америки. Проанализировав путь становления американской нации,
можно увидеть, как под влиянием тех или иных государственных преобразований менялась вся литература в целом. Американские романтики внесли огромный вклад для развития американской литературы. Показано также и значение
американской мечты, как некого идеала для американцев и нации.
Ключевые слова: американская мечта, романтизм, эволюция, значение.

Формирование американской литературы происходило одновременно
с оформлением американской демократии, поэтому она такая же двойственная, как и свобода по-американски. В результате войны за независимость против Англии была завоевана свобода и принята демократическая
конституция Соединенных Штатов Америки. Естественно, что становление нового демократического государства стало толчком к появлению национальной культуры. Американские романтики способствовали этому
процессу, одновременно создавая американскую литературу и утверждая в
ней романтическое направление.
«Американская мечта» всегда была одним из передовых вопросов в литературе США. Она зародилась еще в колониальный период и развилась
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в 19-м веке. Впервые термин «Американская мечта» встречается в 1931 году
в книге писателя Джеймса Траслоу Адамса «Эпос Америки». Он говорит о
том, что «Американская мечта – это желание обрести землю, на которой
жизнь будет ярче, лучше и богаче, на которой каждый сможет найти для себя возможности в соответствии со своими умениями и знаниями» [1, с. 369].
Ж.Г. Коновалова в своей диссертационной работе утверждала, что
американская мечта – одна из составляющих менталитета, культуры, истории, общественной и политической жизни Соединенных Штатов Америки.
Миф, который прочно укрепился в сознании людей, и предопределил восприятие мира американцами. «Американская мечта» сыграла важнейшую
роль в становлении американского государства и нации, оказала решающее влияние на формирование американского национального характера,
определила взаимоотношения США с окружающим миром».
Ф. Карпентер, раскрывая значение понятия «американская мечта» говорил: «это никогда не было точно определено. И никогда не будет. Мечта,
с одной стороны, слишком разнообразна, а с другой – слишком смутна:
каждый вкладывает разный смысл».
Ближе к ХХ веку, основной новой моделью американской мечты стали персоналии промышленников, которые начинали в самых скромных условиях, но позже управляли огромными корпорациями и состояниями.
Пожалуй, наиболее видными здесь были великие американские капиталисты Эндрю Карнеги и Джон Д. Рокфеллер.
Мартин Лютер Кинг ссылался на американскую мечту в своей самой
известной речи. В ХХ веке, американская мечта столкнулась с трудностями. Депрессия во время двадцатых и тридцатых годов принесла огромные
проблемы. Расовой нестабильность не исчезла, а в некоторых частях страны расовое насилие стало почти обычным явлением. С конца Второй мировой войны, молодые американские семьи стремятся жить в относительном комфорте буржуазных пригородах. Возможность владения большим
богатством осталась более отдаленной мечтой в последнее столетие, в то
время как широко распространенными целями стали приобретение жилья в
собственность, финансовая безопасность, а также гражданская и международная стабильность. Все это заняло свое место в общей американской
мечте нашего времени.
На самом деле, термин «американская мечта» можно трактовать как в
широком, так и в узком смысле. В широком плане под американской мечтой понимают равенство, свободу и демократию в Соединенных Штатах. В
более узком – это определенная вера в то, что для каждого жителя Штатов
уготована лучшая жизнь, в которой сбудутся все его мечты, независимо от
классовых порядков и семейного наследия, достаточно лишь приложить
соответствующие усилия и не ретироваться перед трудностями.
С середины 30-х годов XIX в. важную роль в развитии американской
духовной культуры играет литературно-философское течение – трансцендентализм. Название связано с философией «трансцендентального идеализма»
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великого немецкого мыслителя И. Канта. Трансценденталисты отвергают
tabula rasa Д. Локка и роль эмпирического опыта. Из современных европейских философских учений большое значение для выработки представлений
трансценденталистов о мире имели идеи Шеллинга, Фихте, Якоби. При этом
немецкие философские теории воспринимались в США через посредничество их английских интерпретаторов. В европейских философских теориях они
увидели и взяли то, что отвечало их собственному мироощущению и взглядам, сложившимся под воздействием национальных религиозно-этических
учений и социальной действительности Америки XIX в. [4, с. 357].
Об американской мечте в американской литературе написано немало.
Это одна из наиболее популярных и передовых тем, а также один из самых
распространенных символов американской литературы.
Понятие американской мечты представляет большой интерес для исследователей: «Первая зафиксированная «Американская мечта», – пишет
Стюарт Холбрук, – это была мечта о небольшом корабле, пересекающем
бушующий океан с пассажирами на борту, которые вряд ли могли поверить, что настанет день, когда их будут вспоминать как пионеров, а
«Мэйфлауэр» будет символизировать собой «свидетельство о рождении»
американской демократии. Величайшая Американская Мечта вырисовывается в величественных строках Декларации независимости, ей дает основу
Конституция». Термин активно исследовался и анализировался в нескольких вариантах значений.
Считается, что литературная американская мечта неотделима от «американской трагедии». Последнее является результатом древнего конфликта между желаемым и реальным, он впервые акцентировался в творчестве Т. Джефферсона и Б. Франклина, которыми стали первыми авторами, которые заметили и осмыслили несоответствие между мечтой и реальностью социального
развития, что проложило путь к «американской трагедии» и породило сомнения относительно истинности самой мечты. Об американской размышляли и
романтики первой четверти XIX века, например, Х. Мелвилл. Американская
мечта и «американская трагедия» оказываются взаимосвязанными в произведениях писателей начала XIX в., которые стали своеобразными отцамиоснователями американской литературы в целом.
В наши дни американскую мечту часто считают неправильной концепцией стиля жизни, и она ошибочна, поскольку пропагандирует низкие
моральные стандарты. Аргументами, доказывающими эту точку зрения,
являются следующие: она пропагандирует потребительство и экономический материализм. Его акцент на материальном имуществе как способе
обретения счастья рассматривается критиками как несколько незначительный или бессмысленный. Многие литературные произведения нивелируют
именно эту критику американской мечты, как, например, пьеса Артура
Миллера «Смерть коммивояжера». Пьеса, классическое американское литературное произведение, обнаруживает, что главный герой Вилли Ломан
изо всех сил пытается осознать тот факт, что его американская мечта
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недостижима. Американскую мечту критикуют как пропагандирующую
этику эгоизма и способствующую социальному неравенству, как полезный
идеал социального контроля, поощряя людей тратить свое время и энергию, упорно работая ради материальных благ, а не ради изменения баланса
сил и структуры общества. Концепция американской мечты также игнорирует другие факторы успеха, такие как удача, семья, язык и богатство, в
которых человек рождается. Сторонники мечты утверждают, что богатство
не имеет значения из-за веры в то, что нет такого уровня бедности, из которого человек не мог бы подняться с тяжелым трудом и решимостью. Некоторые считают, что американская мечта иметь двоих детей и жить в доме с финансовым обеспечением. В настоящее время этот культовый образ
жизни среднего класса, однако, не живет большинством населения, а только значительным меньшинством. Некоторые законы позволяют богатым
держать больше своих денег. Например, недавние сокращения налога на
недвижимость и налога на прирост капитала могут способствовать дальнейшему укреплению богатства после его получения. Противоположностью этому аргументу являются исследования, которые показывают, что
«большое семейное богатство» почти всегда теряется в трех поколениях.
Может быть трудно успешно начать бизнес. Одна из причин заключается в
экономии за счет масштаба, необходимой для выживания на коммерциализированном рынке, хотя многие рынки сегодня не являются таковыми.
М. Мендельсон полагает, что понятие «американская мечта» имеет
значение только по отношению к далекому прошлому американской истории и совершенно неприменимо к XX столетию: «В двадцатом веке понятие
«американской мечты», по нашему мнению, вовсе утратило свой смысл
в приложении к современности. Оно и стало исчезать (хотя и не ушло полностью) из литературы, во всяком случае, сделалось в основном исторической реминисценцией».
Этот вывод представляется поспешным. Фактически вне категории
анализа оказывается современное состояние «американской мечты», ее
эволюция и превращение ее в «американскую трагедию» или «американские кошмары».
Иная концепция у А. Зверева. Она развивается им в статье «Американская трагедия» и «американская мечта», где под углом зрения мечты
рассматривается вся история современной американской литературы, начиная с Т. Драйзера и кончая литературой 70-х годов. Нельзя не согласиться с выводом, к которому приходит А. Зверев: «Тема не исчерпана, к ней
литературе предстоит возвращаться снова и снова, соизмеряя Идеал с меняющейся реальностью, глубже проникая в противоречия самого Идеала, в
диалектику общественных процессов и явлений психологической и нравственной жизни, так или иначе сопряженных с верой в «Мечту» и попытками ее практического осуществления» [2, с. 170].
В анализе «американской мечты», ее социального и исторического содержания, ее эволюции в духовной культуре и общественном сознании
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Америки, который предпринимается в монографии Т.Г. Голенпольского и
В.П. Шестакова, авторы опираются на уже проделанные в отечественной
литературе исследования. Следует вместе с тем подчеркнуть, что их подход
к теме не ограничивается рассмотрением судеб «американской мечты» в
художественной литературе. Прежде всего, авторы пытаются проследить
исторические истоки «американской мечты», ее связь с отдельными периодами американской истории и проанализировать эти процессы. В контексте
этой эволюции «американской мечты» анализируются и некоторые составляющие ее идейные и идеологические компоненты, в частности «этика успеха», концепция «равных возможностей» и характерный менталитет.
Специальным предметом исследования является изучение того, каким
образом «американская мечта» и ее эволюция нашли отражение в духовной культуре Америки, в ее идеалах, морали, представлениях о будущем,
взглядами на собственную нацию и взаимоотношения с окружающим миром, в различных видах искусства – литературе, кинематографе, драматургии, живописи.
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Л.В. Чечина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР В.В. МАЯКОВСКОГО
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые факты творческой биографии В.В. Маяковского. Особое внимание уделено его лирике, его новому
слову в русской литературе. Рассматривается и то, как Октябрьская революция
повлияла на творчество поэта, взорвала все его стихи изнутри.
Ключевые слова: В.В. Маяковский, поэзия, новаторство, неологизмы, футуризм, революция.

В.В. Маяковский – яркий представитель русского литературного процесса первой трети ХХ века. Его произведения – своеобразная летопись
России в эпоху нашумевшей Октябрьской революции и становления социалистического строя.
Поэт, писатель, прозаик и блестящий оратор – вот малая часть того,
что мы можем о нем сказать, ведь он написал огромное множество поэтических произведений, и является новатором в стихосложении. Своеобразный художественный стиль, соблюдение ритма стиха, острые рифмовки,
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введение неологизмов – основные отличия поэзии В.В. Маяковского от
консервативной и, можно сказать, традиционной, лирики.
Художественный мир В.В. Маяковского представляет собой синтетическую драму, где столкнулись свойства, характерные для разных драматургических жанров: трагедия, комедия, раѐк, мистерия, феерия, кинематография, составляющих основную мысль писателя – трагичность личности
главного героя и трагедийная основа всего его творчества. Интересно отметить, что как пьесы, так и поэмы писателя драматургичны и, в большинстве своѐм, трагедийны. В.В. Маяковский предстает перед нами и как конкретная личность, и как «всечеловек», несущий в себе лучшие возможности для развития. Именно этим и объясняется главная изюминка стиля поэта – его гиперболический метафоризм, который является связным звеном
для личного и общечеловеческого, земного и космического, сокровенного
с бытовым, природного с социальной духовностью, настоящего и блестящего будущего.
В.В. Маяковский в своих произведениях пытается заменить своим
трагедийно-лирическим героем, олицетворяющим мечты и цели всего человечества самого Бога, которого он рисует немощным, неспособным на
какие-либо подвиги ради людей. Именно это и стало предпосылками к
возникновению нигилизма поэта, который наиболее ярко прослеживается в
произведении «Облако в штанах»: «долой ваше искусство», «долой ваш
строй», «долой вашу религию», «долой вашу любовь» – четыре крика четырех частей» [6, с. 448].
В поэме, имевшей ошеломительный успех среди народа «Про это»
В.В. Маяковский ясно показывает нам стремление героя познать реальную, идеально-метаморфическую любовь, без которой ему не будет жизни. По ходу этого поединка, который смело можно назвать трагическим, с
главным героем происходят нереальные изменения: его природное естество-тело под воздействием «громады любви» расщепляется, превращаясь, тем самым, в творческую и духовную энергию, исключающую телесную, символами которой считаются поэзия, стих и страдающий Христос.
Процесс изменений показан поэтом в сложной системе его двойников,
например, на комсомольца-самоубийцу, который похож одновременно и
на Бога, и на самого В.В. Маяковского, и других. Так или иначе, эта трагедийная метаморфическая линия обретает очертания поэмы-мистерии о
любви, смерти, страданиях и предшествует воскресению Всечеловека, того, который стремится занять место Бога. Искусству, любви и религии забытого мира В.В. Маяковский противопоставляет своѐ искусство, свою
любовь, своѐ видение будущего, свою уверенность в триумфе нового, во
всех отношениях прекрасного человека, но эта попытка не увенчалась успехом. В своей поэме «Облако» автор показывается людям в образе
«безъязыкой» улицы, «тринадцатого апостола», «сегодняшнего дня крикогубого Заратустры» [6, с. 448], чтобы произнести людям новую Нагорную проповедь.
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Можно сделать вывод, что лирический герой В.В. Маяковского двуликий: с одной стороны это жизнерадостный и с оптимизмом смотрящий
в будущее герой очень значимой эпохи (поэма «Хорошо!» и др.), а с другой – меланхоличный, страдающий, такой, как в ранних поэмах автора, в
поэме «Про это». В кругах исследователей творчества поэта бытует мнение, что в ранний период творчества преобладают трагические, а в поздний – более оптимистические мотивы, но это очень прозрачно, тем более
что он сам предсказывал своѐ самоубийство, как в лирике ранней, так и в
поздней.
В конце XIX века в русской литературе возник новый художественный прием. Ссылаясь на романтизм, на его противоречия, возникший метод опирался, во-первых, на индивидуализм лирического героя, а во-вторых, на его условность и абстрактность. Именно благодаря этому методу и
зародился символизм, с уверенностью вытесняющий предшествующий
ему материализм. Но уже в 1910-х годах начался кризис символизма, и уже
новому поколению поэтов нужно было заново решать место поэтических
ценностей, вопросы о месте и значении слова.
В дореволюционный период на арену литературы вышли новые имена, среди них был и В.В. Маяковский. Поэт словно ворвался в поэзию своим эмансипированным характером. Еще в самом начале пути он выражал
всеобщие народные мысли, показывал в своих стихах коллективное мироощущение. С самого начала и далее творчество и лирика В.В. Маяковского
все острее показывает нам проблему создания насущного мира. В своей
статье «Как делать стихи?» поэт писал: «Революция выбросила на улицу
корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты… Это – новая стихия языка. Как его сделать политической? Как
ввести в разговорный язык поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?» [7, с. 134]. С полным пониманием того, что язык поэзии должен
быть поэтическим, В.В. Маяковский создаѐт новое качество языка, которое
стремится к революции и обновлению.
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова [7, с. 134].
Основой и центром поэтического мира писателя является Человек,
Личность. Его лирическая личность настолько грандиозна, что эта самая
грандиозность становится главнейшей чертой, «изюминкой» поэта. Как
нельзя точнее определил эту восходящую прямую в своей статье «Промежуток» Ю. Тынянов: «Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то
утерянный со времен Державина» [1, с. 92].
Мир огромив мощностью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний [7, с. 134].
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Яркие контрасты, частые гиперболы, понятные любому читателю
метафоры – у писателя это показ лиричности человека. Только необыкновенная поэтическая сила смогла бы удержать этот образ на высоте
трагического.
В личности героя поэзии В.В. Маяковского есть необыкновенная
борьба общего и личного. В этом противоречии он очень индивидуален,
даже стихосложением. Именно поэтому В.В. Маяковского можно безошибочно и сразу узнать только по одному четверостишию из его произведений. У него все сугубо индивидуально: рифма, метафора, ритм.
Исследователи творчества В.В. Маяковского говорят, что стих поэта
более ораторский, нежели лиричный, и в его основе лежит интонационно –
смысловой принцип. Для него наиболее приемлема самостоятельность,
смысловая и интонационная. И, когда мы рассматриваем эту самостоятельность в роли ритмической единицы, то она и расчленяет строчки произведения, делая их лесенкой.
Не домой,
не на суп,
А к любимой
в гости,
две морковинки несу
за зеленый хвостик [7, с. 134].
В произведениях В.В. Маяковского ярко выражена потребность в общезначимом, общепонятном языке. В своем раннем творчестве поэт называл его «языком улицы».
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времени
Тысячелистой
Революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты! [4, с.622].
Футуристы из Москвы не признавали вообще никаких традиций, в
том числе и символических. Для В.В. Маяковского, который покинул ряды
футуристов, оказалась очень важной проблема понимания традиций и их
соблюдения.
В.В. Маяковский, несмотря на настойчивые указания сбросить
А.С. Пушкина «с парохода современности», понял, что прошлое не
нужно выбрасывать – его следует переделать.
Поэтическим миром поэта всегда управляли свойственные для российского всеобщего сознания ценности революции, и рядом, рука об руку
вечные темы поэтов – великая любовь и проблема нравственных ценностей в жизни.
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В.В. Маяковский чувствовал слово, его силу, умел мастерски воздействовать на читателя, создавая особые, «свои» неологизмы, которые служат для обозначения оттенков речи, слов, наиболее полно раскрывают суть
происходящего и помогают автору. Художественная лексика поэта многообразна и сложна. Часто в стихотворениях используется такой приѐм, как
звукопись. Так автор пытался воссоздать в воображении читателя не только картину сюжета, но и быть свидетелем происходящего, слышать, чувствовать всѐ самому. На данный момент, в далѐкой истории, мы слышим и
представляем себе несколько иное эхо событий в стуке копыт лошади по
мостовой:
Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб [3, с. 116].
Вряд ли В.В. Маяковский хотел нагнетать обстановку: его всего занимала романтическая поэтика революции. И для нынешнего поколения ясно
прослеживается реальный отголосок начала двадцатого века, грязного, облупленного, грозного, рваного.
Поэт не воспевал войну, напротив, в своих произведениях он подчеркивал еѐ рваную и античеловеческую сущность, которая прямо читалась на
«паршивых» [3, с. 116] лозунгах. Он, как и подобает всем гимназистам начала двадцатого века, отлично разбирался в части Евангелиевских текстов.
В рифме типа «платья – партия», которая, казалось бы, ничего не значит,
между строк читается скрытое высказывание, ходовое для первой половины двадцатого века. Оно звучит так: «Никто не ставит новых заплат на
старое платье». Словно споря с самим Христом, В.В. Маяковский смело
высказывает: а я вот ставлю! И пишет о том, что: «Хочу сиять заставить
заново!..», обожествляя обыденные предметы. Поэт был настоящим поклонником революции: он обожал еѐ, поклонялся ей. И здесь у него были
союзники, даже самые закоренелые аристократы не смогли остаться в стороне: Александр Блок честно пытался еѐ симпатизировать, как какой-то
девке Маринке. И писал о ней с едва заметной, утончѐнной, аристократической обидой: «С юнкерьем гулять ходила – с солдатьем теперь пошла?»,
искренне возмущаясь тем, как это – выбранная и воспетая им девушка пошла по рукам.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что В.В. Маяковский, пытаясь
достигнуть предельного уровня экспрессии, поддерживающего новое жизненное содержание, показывает свой, авторский метод. Всѐ, чего хотел добиться автор, – творить «так же хорошо, но о другом – с акцентом на «хорошо» в данном случае» [4, с. 622]. И, несомненно, автор добился этого,
оставив после себя новое, никем не изведанное, то, что будут прославлять
веками.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.М. Тилеубергенов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Оптимальный путь в совершенствовании юридических процессов в широком аспекте – использование единых систем правоохранительных
органов, охватывающих не только органы внутренних дел, но и суд, прокуратуру, налоговую, органы дознания в таможенных и т. п. службах. Наибольшие
возможности для функционирования таких систем существуют в органах внутренних дел, которые составляют единую систему в юридических процессах.
Ключевые слова: юридический процесс, информационные системы, криминалистика, судебная экспертиза, правоохранительные органы.

В процессе осуществления юридических действий, составляющих
этапы юридического процесса в целом, раскрываются огромные резервы
повышения эффективности работы правоохранительных органов. Оптимальный путь в совершенствовании юридических процессов в широком
аспекте – использование единых систем правоохранительных органов, охватывающих не только органы внутренних дел, но и суд, прокуратуру, налоговую полицию, органы дознания в таможенных и т. п. службах.
Наибольшие возможности для функционирования таких систем существуют в органах внутренних дел.
Здесь важно решить: что, какая информация необходима всем, а какие
информационные задачи должны решаться только в органах следствия и
дознания.
В РК наибольший опыт создания информационных систем следственного аппарата накоплен в г. Астане. Здесь в последние годы запущена в
эксплуатацию локальная компьютерная сеть, охватывающая как следственное управление МВД, так и нижестоящие следственные подразделения.
Интересно отметить, что эта система используется как в процессе управления деятельностью следственного аппарата, так и следователями в процессе расследования конкретных уголовных дел.
Базовой структурной единицей системы информационного обеспечения следствия является автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя и руководителя следственного подразделения, в основе которого лежат ПЭВМ с периферийными устройствами и программное обеспечение.
АРМ интегрируется в локальные сети, что позволяет объединить всю информацию Следственного управления, с помощью средств коммуникации
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осуществлять поиск необходимой информации из баз данных системы
МВД и из других структур, из учетов ДВД г. Алматы и Алматинской области, из ЦКИ МВД РК и НЦБ Интерпола.
АРМ позволяет отказаться от ручного заполнения следователями
учетно-статистических документов. Эта работа выполняется в автоматическом режиме сотрудниками учетных подразделений при обеспечении возможности использования следователями всей необходимой информации,
обрабатываемой в Центре криминальной информации МВД г. Астаны.
Интересно, что в одной системе здесь концентрируется информация,
необходимая как для осуществления управленческой деятельности, так и
для раскрытия и расследования преступлений.
В предмет нашего исследования входит рассмотрение лишь второго
аспекта информационного обеспечения деятельности следственного аппарата. Тем более что АРМ следователя, разработанные в различных регионах Казахстана, имеют в целом близкие характеристики.
Подсистемы АРМ следователя по их функциональному назначению
можно разделить на следующие группы:
1. Подсистемы организации работы следователя:
- учеты уголовных дел, материалов, отдельных поручений, выполненных следователем, а также обвиняемых и потерпевших;
- информация о нормативных актах и специальной литературе, которая
должна быть использована им в процессе расследования: такая информация
в настоящее время все чаще представляется не в виде текстовых файлов, а в
виде справочных систем, позволяющих легче ориентироваться в текстах;
- справочные информационные системы, содержащие информацию о
телефонах, адресах, фамилиях должностных лиц;
- информация об экспертных учреждениях, экспертах, сведущих лицахспециалистах в различных отраслях знаний;
- календарные планы работы следователя, планы расследования по
конкретным уголовным делам, сетевые графики расследования;
- хранение и передача информации на магнитных носителях с использованием модемной связи и сетей «Релком»;
- использование современных текстовых редакторов для подготовки
деловых и процессуальных документов.
По мере насыщения следственных подразделений современной техникой, развития программных средств в процессе организации работы следователей могут быть реализованы и иные возможности средств вычислительной техники, например:
- использование речевых преобразователей, позволяющих расшифровывать речь человека и превращать ее в текст документа; по существу
здесь речь идет о возврате к идее диктомашбюро, но совершенно на ином
техническом уровне;
- использование банков данных графической информации (карт, схем,
изображений предметов и т. д.). Например, применяются компьютерные
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карты с изменяющимся масштабом отдельных районов, сопровождаемые
различной справочной информацией, – такие карты крайне необходимы
следователям;
- в условиях усиливающегося противодействия со стороны организованных преступных структур, в качестве обязательных подсистем АРМа,
должны быть системы защиты информации, прежде всего, от несанкционированного доступа и изъятия, а также от случайных и умышленных повреждений;
- при развитии компьютерных средств передачи информации все
большее значение будет приобретать задача удостоверения исходящей и
входящей информации, системы опознания корреспондента, поскольку без
таких систем зачастую теряет смысл сам процесс передачи документов с
использованием компьютерных систем связи, т. е. единый порядок удостоверения личности должностных лиц, направляющих информацию с использованием тех или иных видов компьютерной связи;
- необходимой частью АРМ следователя должны быть подсистемы, основанные на использовании разнообразных сканирующих устройств, что
позволяет факсимильно считывать любые изображения, превращать графическую информацию в текстовую, использовать, основанные на сканирующих устройствах, программы распознавания подписей должностных лиц.
Необходимо отметить, что экономия времени здесь не только и не
столько фактор повышения производительности труда, сколько фактор тактический, позволяющий осуществлять расследование более динамично и наступательно, положительно влияющий на процесс собирания доказательств,
когда успех расследования определяется не днями, а часами и минутами.
2. Подсистемы обеспечения процессуальной деятельности:
- создание банков данных процессуальных документов, которые содержат в себе не только образцы такой документации, но и наименования организаций, фамилии должностных лиц, указания на нормы закона, формулировки процессуальных решений; использование развернутых атрибутов процессуальных документов опять-таки не просто экономит время, но и по сути
может привнести в них определенный алгоритм выработки решений;
- составление протоколов следственных действий, иных документов с
использованием текстовых редакторов ПЭВМ позволяет вообще перейти к
ведению уголовного производства на магнитных носителях, безусловно, параллельно с распечаткой их на бумажных носителях информации (бланках).
Это позволяет, во-первых сократить затраты на ознакомление обвиняемого
и защитника с материалами уголовного дела с предоставлением им компьютерных распечаток тех или иных материалов; своевременно предоставлять
необходимую информацию оперативным работникам, которые, в настоящее
время, затрачивают значительное количество времени на копирование материалов уголовного дела. Во-вторых, использование материалов уголовных дел на магнитных носителях позволяет легко выделять их в отдельное
производство, что особенно важно в том случае, если будет реализовано
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предложение о включении в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющей направлять многоэпизодные уголовные дела о деятельности преступных групп в суд поэпизодно. В-третьих, использование материалов дела на магнитных носителях позволяет полноценно использовать имеющуюся информацию всем членам группы следователей и следственно-оперативной группы, своевременно обмениваться ею. Наконец, в-четвертых, при направлении уголовного дела на экспертизу у следователя остается необходимая информация для продуктивной работы по расследованию преступления.
- составление сложных аналитических процессуальных документов
(обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и других); решение этой задачи
осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и
АИПС, которые позволяют формировать текст, систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам
преступного посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности. Использование этих методов в деятельности следственного
управления на базе АИПС «Бинар-3» позволило резко сократить время, затрачиваемое на составление обвинительных заключений, составлять такие
документы даже по наиболее сложным и большим по объему уголовным
делам в течение нескольких дней.
3. Подсистемы информационного обеспечения работы следователей и
работников дознания с доказательственной и ориентирующей информацией. Такие системы, в настоящее время, работают на базе АИПС. Например,
система «Арсенал», созданная на базе программного средства «Флинт».
Используются и иные АИПС. Различия между ними – в быстродействии,
интерфейсе, но не в принципах функционирования. Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов (классификаторов информации).
В числе основных направлений использования АИПС в деятельности
следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие:
- анализ информации по одному сложному, многоэпизодному уголовному делу, по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек. Здесь информация группируется по эпизодам, объектам,
лицам, времени, месту совершения преступлений, по виду имеющихся доказательств. Это позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, в необходимых случаях, получать ее в определенной структуре, например, по схеме: лицо – эпизод – доказательства и ориентирующая информация, что очень важно, в частности, при подготовке к проведению
сложных допросов, других следственных действий;
- анализ информации по группе уголовных дел, приостановленных
за неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого, возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. В свое время при
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расследовании многочисленных преступлений, совершенных на почве религиозных отношений, именно использование АИПС, в которую были
включены данные по многим уголовным делам, находящимся в производстве различных следователей, позволило выявить те из них, которые могли
быть совершены одними лицами;
- анализ информации о движении товарно-материальных ценностей,
документов и т. д. Такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий, при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. Так, в следственном управлении
МВД РК на базе системы «Бинар-3» осуществляется анализ информации о
поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов СНГ,
что позволяет выявлять фирмы, банки и конкретных лиц, участвующих в
совершении этих преступлений.
При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых, аналитических задач в
графическом режиме, например, путем составления схемы преступных
связей в криминальной группировке. Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей, а также из-за необходимости показать
содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему. Так, в настоящее время, заканчивается разработка системы «Спрут» специально ориентированной на выявление и моделирование связей в преступных группировках. Она позволяет
фиксировать и информацию, отражающую качественные характеристики
таких связей (коррупция, родственные связи и т. д.). Аналогичные системы
позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы
следователей по уголовным делам.
Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы в процессе расследования преступлений является более
широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов.
Значительная часть учетов, в настоящее время, ведется на основе использования текстовой информации. И здесь в основе использования
АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия, объединенные в классификаторы, даны
во внутриведомственных документах МВД РК. Однако необходимо отметить, что такие классификаторы нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании на основе современных информационных подходов.
Одна из наиболее эффективно функционирующих систем – система
«Сейф» предназначена для раскрытия и расследования хищений денежных
средств из закрытых хранилищ. Ее эффективность определяется разветвленным описанием способов совершения таких хищений, применительно к известным лицам и к преступникам, остающимся нераскрытыми. Обращение
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к системе «Сейф» позволяет, во-первых, выдвинуть обоснованные версии о
причастности к совершению преступлений конкретных лиц, а, во-вторых,
выявить серии нераскрытых преступлений, которые могли быть совершены
одним лицом или одной преступной группой.
Например, анализ совершения краж из касс на территории Павлодарской области позволил из общей массы таких преступлений выделить
группы преступлений, совершенных одними и теми же способами. При
этом был сделан вывод о том, что только одна из них базируется в данном
регионе, а остальные – группы гастролеров, одновременно совершавших
преступления в других областях и республиках. Дальнейший компьютерный анализ информации позволил выявить географию действий «местной»
преступной группы, что дало возможность предположительно установить
место проживания преступников – станция Узловая. В результате последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
преступники были установлены и задержаны.
В последнее время наблюдается тенденция к созданию систем, основанных на данных криминалистических характеристик отдельных видов
преступлений и опосредствующие методы социологии, криминологии и
математической статистики [1]. В этом плане интересна разработанная во
ВНИИ МВД России система «Маньяк», предназначенная для выдвижения
версий при расследовании серийных убийств, сопряженных с изнасилованием. В основе базы знаний этой системы – математические закономерности встречаемости тех или иных данных криминалистической характеристики и связей между ними.
Пользователь, на основе материалов конкретных уголовных дел, отмечает те или иные поисковые признаки, отражающие место, время способы совершения убийств, сопряженных с изнасилованием. Затем система в
автоматическом режиме обрабатывает эти данные и выдает информацию с
количественной оценкой вероятности тех или иных личностных качеств
преступника.
Чрезвычайно перспективы системы, позволяющие на основе информации о преступлениях, совершенных в данном регионе, прослеживать
криминогенную связь между отдельными микрорайонами в крупных городах. Это позволяет выдвигать достаточно обоснованные версии о месте
жительства, работы или о круге знакомых лиц, причастных к совершению
преступлений.
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В современных условиях нарастающего экономического и военного
противостояния Западу наиболее остро встают проблемы идеологических
функций государства и их влияние на состояние охраны общественных отношений. Идеологические функции государства состоят в целенаправленном информационном воздействии через средства массовой информации
на общество и каждого человека. Идеологические функции государства –
это деятельность государства по формированию, поддержанию, пропаганде, укреплению определенной идеологии государства.
Посредством организационно-идеологической формы идеологические
функции обеспечивают выполнение всех функций государства (т. е. разъясняют действующее законодательство, формируют общественное мнение
и легитимность власти).
Идеологические функции государства должны воздействовать в первую
очередь на общественное сознание, они тесно связаны с правовым и политическим сознанием как формами общественного сознания. Сущность идеологических функций государства определяют цели и задачи государства.
Государство обязано осуществлять идеологические функции для сохранения общепризнанных ценностей общества, для поддержания авторитета политической власти в обществе, от которого зависит осуществление
всех иных функций государства и его существование.
В своем послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. президент
РФ Путин В.В. сказал: «Чтобы идти вперѐд, динамично развиваться, мы
должны расширить пространство свободы, причѐм во всех сферах, укреплять
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институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского
общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам» [5].
Проблемы реализации идеологических функций государства катастрофически влияют на состояние охраны общественных отношений.
Это наглядно видно из сообщений Генпрокуратуры РФ. В первом полугодии 2018 года 477 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по результатам антикоррупционных проверок. В 2017 году эта цифра
была поменьше – 377 человек. 30,7 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Благодаря принятым ранее в данной сфере мерам прокурорского реагирования в первом полугодии 2018 года по сравнению с прошлым годом
сократилось со 161,1 тыс. до 139,5 тыс. число выявленных нарушений, –
говорится в отчете надзорного ведомства. Для их устранения прокурорами
внесено 39,6 тыс. представлений, 3,6 тыс. лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, принесено 21,7 тыс. протестов на незаконные
правовые акты, направлено более 3 тыс. исков в суд на сумму 2,8 млрд
рублей. Эта сумма в два с половиной раза превысила показатели первого
полугодия прошлого года (1,1 млрд рублей)».
По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 3,8 тыс. лиц.
«В основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. В том числе факты непринятия мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение
требований закона о контроле за расходами», – объяснили в ведомстве [3].
В послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. президент РФ
Путин В.В. подчеркнул: «Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбуждѐнных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до
суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жѐстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит
порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени
на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.
С Генеральным прокурором, с Председателем Верховного Суда мы говорили на этот счѐт. Действительно, смотрите, человек сидит за решѐткой,
его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был
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следователь», – отвечают. Там загрузка огромная, конечно, у следственных
работников, в МВД – особенно, просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но
как так? У него сидит человек за решѐткой, а он в отпуск пошѐл и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть, надо
точно с этим разобраться. Я прошу Верховный Суд и Генеральную прокуратуру проанализировать ещѐ раз эти проблемы и представить соответствующие предложения» [4]. Неужели Президент РФ не знает о массовых сокращениях в правоохранительных органах, особенно в прокуратуре и
МВД? Растет только количество судей и их денежное довольствие.
Так, например в 2019 году опять начинается глобальное реформирование МВД с целью существенного уменьшения численности сотрудников.
Произойдет слияние ведомств. В этом году запланировано: слияние ППС с
ГИБДД, произойдет сокращение сотрудников паспортных столов, их
функции будут переданы МФЦ. Бухгалтера, психологи, сотрудники отделов кадров, эксперты-криминалисты будут переведены из категории военнослужащих в штат гражданских специалистов. Планируется перевод медучреждений МВД в подчинение Минздрава. Также планируется переложить выдачу водительских удостоверений на гражданские ведомства. Невозможно представить к чему это приведет?
В СМИ много информации о коррупционных преступлениях, однако,
о привлечении судей информации почти нет. Например, сейчас 2019 год, а
информация по состоянию на 2016 год. Квалификационные коллегии судей дали за 4 года (т. е. с 2012 по 2016 гг.) согласие на привлечение к уголовной ответственности 53 судей. Об этом сообщил на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николай Тимошин.
По его словам, со времени последнего съезда ВККС удовлетворила
11 представлений председателя Следственного комитета России о привлечении судей к уголовной ответственности (является обязательным условием для возбуждения уголовного дела в отношении судьи), в удовлетворении двух представлений было отказано.
«Квалификационными коллегиями судей в субъектах РФ было удовлетворено 41 представление, в отношении одного судьи в отставке было
дано согласие на привлечение в качестве обвиняемого», – отметил Тимошин Николай Викторович, судья, член Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Председатель судебного состава, глава ВККС.
«В основном в отношении судей возбуждались уголовные дела за нарушения правил дорожного движения, вынесение заведомо неправосудных
решений и за преступления, относящиеся к категории коррупционных», –
При этом он отметил, что подавляющее большинство судей, чьи полномочия были прекращены, ушли в отставку по собственному желанию [2]. Обратите внимание на то, за какие деяния в отношении судей возбуждались
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уголовные дела. Законно возникает вопрос: «Почему они ушли в отставку,
а не привлечены к уголовной ответственности и не получили заслуженное
наказание?». Получается, что у нас в стране какое-то «избирательное правосудие».
На Годовом совещании судей председатель Дисциплинарной коллегии Верховного суда Сергей Валентинович Рудаков огласил статистику о
наказаниях судей. В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 228 судей, среди них – 221 из судов общей юрисдикции, что дает
0,68 % от общего числа. ОН отметил, что ВККС досрочно прекратила полномочия троих арбитражных судей. ККС субъектов досрочно прекратили
полномочия 27 судей, из них 26 – из судов общей юрисдикции. Получили
замечания 89 судей, среди которых 5 арбитражных. В то же время ККС
субъектов отказались привлекать к ответственности 22 судей. Многие
цифры примерно совпадают с показателями 2015–2016 годов. Кроме того,
по словам Рудакова С.В., четверо судей привлечено к уголовной ответственности: трое из судов общей юрисдикции и один арбитражный.
Рудаков С.В. призвал наказывать судей лишь соразмерно их нарушениям. В основном нормы законов применяются правильно. Но иногда региональные ККС не учитывают, что лишать полномочий можно только тогда,
когда подорвано доверие к судебной власти, исчерпаны другие меры воздействия. По словам председателя дисциплинарной коллегии, принцип соразмерности предполагает оценку тяжести проступка и учет данных о личности судьи. Нельзя лишать полномочий за неверную оценку доказательств
и ошибочное применение норм права, если они не были намеренными, а судья не нарушал морально-этических норм и не дискредитировал судебную
власть, подчеркнул Рудаков. Врача за неправильно поставленный диагноз
привлекают к ответственности. Инженера за ошибку в расчете тоже. К ответственности привлекается любой специалист, если его деятельность значима для общества. Возникает вопрос: «Почему судьям можно неверно
оценивать доказательства и ошибочно применять нормы права?». По его
словам, дисциплинарная коллегия в 2017 году отменила 11 подобных решений. В одном из них судью лишили полномочий за неверную оценку обстоятельств, но не было доказано, что судья нарушил закон намеренно [2].
Тогда напрашивается вывод, что судья некомпетентен, как он стал судьей,
может ли он находиться, на должности и почему он не привлечен к уголовной ответственности.
Идеология связана с понятием идеального отражением жизни в сознании людей. Деятельность государства представляет собой материализацию
какой-либо идеи. Поэтому идеологические функции государства заключается
в выборе целей общественного развития и средств их достижения. Они осуществляются как непосредственно, так и через другие функции государства.
Все функции государство реализует посредством государственных органов. Из всех ветвей государственной власти ближе всех к простым людям
полиция, прокуратура и суды. Именно по результатам их деятельности
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общество судит о состоянии охраны общественных отношений, защите
прав и свобод человека и гражданина.
По официальной статистике все правоохранительные органы катастрофически перегружены, что негативно сказывается на их деятельности, и
в тоже время их продолжают оптимизировать, а по сути дела сокращать,
вводить гражданские должности, передавать социальные объекты субъектам и муниципалитетам и т. п. Напрашивается вполне нелицеприятный
вывод, что государство экономит на охране общественных отношений.
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Г.А. Акопян
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Из древне человека свойственно верить в сверхъестественные явления
и силы, даже тысячелетия назад у каждого племени была своя вера. Генезис человеческой цивилизации напрямую связан с верованиями, которые в
сою очередь образовывались в религии, потом делились на направления и
течения. На сегодняшний день в мире проживают приверженцы сотен религий идеологий, некоторые из них многомиллионные, а многие насчитывают несколько сотен человек.
Одной из форм осознания мира является религия, которая объясняет,
что первоисточником всего являются высшие силы-Творец. Все религии
состоят из свода норм и правил, морально-этического и нравственно-культурного поведения верующих, которые содержат обряды и культы. Практически все религии основываются на вере человека в сверхъестественные
силы, на связи человека с Божеством выражающиеся в поклонении и исполнении ритуальных обрядов. На первый взгляд все религии очень разнообразны, но при сравнении можно с уверенностью подчеркнуть большую
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схожесть основных постулатов и догм, что особенно заметно при сравнении основных мировых религий: буддизм, христианство, ислам.
Религиоведы-исследователи отмечают, что большинство верующих на
планете являются приверженцами трѐх мировых религий. Буддизм, христианство и ислам имеют многовековую историю, в каждой религии по множеству течений и направлений, которые основываются на догматах священных писаний. В современном мире тяжело описать географическое расположение верующих, что связанно с развитием науки и техники, свободой
передвижения и с толерантным отношением верующих друг к другу. Несколько десятилетий назад возможно было определить условные границы
на карте мира, обозначив Австралию, Америку, Европу и Южную Африку –
как христианскими континентами, Северную Африку и Ближний Восток –
мусульманскими частями света, а Юго-восточную часть Евразии – назвать
буддийской. В настоящее время эти границы стираются, и приобретают довольно таки условный характер, на проспектах Европы и Америки все чаще
можно встретить представителей мусульманской религии, в светских государствах Азии на одной улице находятся Мечеть и Храм.
Необходимо сказать о любви, терпении и доброте исходящих из учений
мировых религий. При ознакомлении с религиозными направлениями сразу
заметна разность религиозных культов, обрядов, символов буддизма, христианства и ислама, но останавливаясь, более подробно изучая, замечаешь, что
все религии схожи в некоторых чертах, особенно заметна близость христианства и мусульманства. Схожесть заключатся в единобожии, в существование
души отдельно от тела, в жизнь после смерти, в богом определенную судьбу,
а также на помощь наивысших сил – это те основы, что свойственны христианству и исламу. Конечно, сложно найти общие черты буддизма и двух выше
упомянутых религий, но стоить заметить схожесть моральных и поведенческих норм которые необходимо соблюдать все верующим.
Библейские Заповеди, являющиеся обязательными для верующих
христиан, а также законы, содержащиеся в Священных писаниях мусульман, и Благородный Восьмеричный Путь составляют единые моральные
рамки и нормы человеческого поведения, которые предписаны для верующих. Все мировые религии призываю к любви, доброжелательности по
отношению к другим людям и живым существам, запрещают совершать
поступки, которые ведут распущенности и грубости, воспитывают в верующих толерантность и уважение ко всем.
В повседневной жизни никто из нас не может на 100 % гарантировать
свою и коллективную безопасность от многочисленных современных угроз. Наиболее серьезную опасность сегодня представляют действия экстремистов и террористов, чья деятельность приобрела международный характер, а география активности уже давно не ограничивается рамками отдельных государств, охватив целые континенты.
Человек или группа лиц, заряженные экстремистскими идеями, способны на любые беспощадные преступления против человечества. Вместе
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с тем нам надо понимать, что потенциал данных групп используется в геополитических играх и мировыми державами для продвижения своих интересов в любой точке Земли.
В то же время следует знать, что за последние десятилетия террористические группы действуют именно в «религиозной оболочке», представляя себя ревностными поборниками идей ислама и христианства, людьми,
«очищающими» свою религию. Геополитические кукловоды нашли мотивирующий стержень – возрождение и рвение молодежи изучать и знать
основы своей религии. Эту волну подхватили «доброжелатели» и смогли
направить часть нашей молодежи по преступному пути. Именно невежественная молодежь, не правильно расставляющая религиозные приоритеты,
подвергается вербовке и ложным убеждениям преступных групп через
личные контакты и посредством сети Интернет. И эти молодые люди, уже
подверженные радикальной идеологии, слишком поздно осознают, что путем агрессии и насилия ни один человек не меняет своих убеждений, а самой религии, якобы для процветания которой они так «стараются», их преступными действиями наносится непоправимый урон – у остального населения появляется устойчивое неприятие и даже ненависть к представителям различных конфессий.
Отдельный террорист, безусловно, имеет принадлежность к нации,
религии, человечеству. Но терроризм как явление – это инородное тело
в любой нации, в любой традиционной религии и сообществе здравомыслящих людей. Это болезнь, которая способна проникнуть в любой
организм. Тем более если еѐ вирусно туда внедряют. Терроризм – это
разрушение, страх и хаос, это грех, акт борьбы с Богом, с самим собой
как творением Бога. Никогда истинная вера не призывала ни к чему подобному.
В основе и истории наших традиционных религий нет, и не было насилия и неприязни. Добрососедское взаимоотношение, взаимоуважение,
нравственность и пожелание мира и добра друг другу – вот на чем держится история России – колыбели религий и перекрестка цивилизаций.
Существует на наш взгляд единственный путь борьбы со всеми террористическими организациями, его можно применить ко всем организациям не зависимо от их идеологии. Это повышение уровня образования
людей, что в следствии повышает степень культурного и нравственного
мировоззрения и формирует толерантное отношение ко всему человечеству населяющему одну единственную, общую для нас всех планету. С
помощью средств массовой коммуникации, научных конференций и иных
мероприятий, возможно, довести до сведения общественного мнения, насколько ошибочны и разрушительны эти идеологии. Люди должны получать только достоверную информацию. Если эти организации утратят
свои идейные убеждения, они будут обречены на падение, словно оставшееся без опоры здание. Только так мир будет спасен от террористической напасти.
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Исторически монополией на деятельность по охране общественного
порядка обладают государство в лице государственных органов. Как указывают некоторые ученые «охранительную функцию права реализует охранительная (правоохранительная) деятельность государства» [1].
Однако, рост преступности и угроза со стороны терроризма (включая
международный), а главное сокращение правоохранительных органов делает решение задачи по охране общественного порядка государство в лице
государственных органов менее эффективной, в особенности без участия
общества в целом.
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» [2] сделана попытка организации
взаимодействия общества и органов внутренних дел в сфере охраны правопорядка. В нем содержатся нормы, в соответствии с которыми общество
в лице граждан изъявивших желание может участвовать в правоохранительной деятельности, приобретая специальный статус и создавая добровольные народные дружины.
В социологических исследованиях определялось мнение россиян о законодательно предоставленных дружинникам полномочиях. Как выяснилось, большинство наших сограждан не против того, чтобы дружинники в
присутствии полицейского досматривали документы граждан, однако досмотр личных вещей или автомобиля вызывает у людей неприятие, даже
большее, чем применение в случае необходимости физической силы. Две
трети россиян сказали, что там, где они живут, нужны дружинники. Сами
хотели бы стать членами добровольной народной дружины 39 % участников опроса.
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Были заданы следующие вопросы:

Выявлен низкий уровень информированности граждан о наличии
добровольных народных дружин. Большинство – 54 % не слышали об
этом, а 39 % что-то слышали, итого 93 % в неведении о сути добровольных
народных дружин. Здоровенный минус госорганам за отсутствие информации и агитации в этой сфере.

Материальное поощрение это хороший стимул для массового участия
в добровольных народных дружинах (75 % за). Однако государство в очередной раз забыло о материальной стороне вопроса.
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В статье 26 указанного закона «Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных дружинников и внештатных сотрудников полиции» указано, что органы госвласти и местного самоуправления «могут»
осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников, а не обязаны. Многие так и посчитают, что есть правоохранительные органы, а добровольная народная дружина, да еще и за счет
средств бюджета не нужна (лишние расходы).
К льготам государство отнесло:
1) проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах муниципального образования;
2) ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней;
3) личное страхование народных дружинников на период их участия в
мероприятиях по охране общественного порядка;
4) дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных
дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в
мероприятиях по охране общественного порядка;
5) иные формы их материальной заинтересованности и социальной
защиты, не противоречащие законодательству РФ.
Ежегодный дополнительный отпуск до десяти календарных дней
прельстил бы многих, но без сохранения заработной платы количество желающих резко падает.
Личное страхование народных дружинников на период их участия в
мероприятиях по охране общественного порядка, то же не совсем адекватная система. А если желающих участвовать добровольных народных
дружинах будет несколько тысяч, по определенному графику одновременно заступать на дежурство будет несколько сотен. Дешевле для государства и муниципалитета страховать саму деятельность добровольных
народных дружин с несколькими сотнями дружинников заступивших на
дежурство, чем страховать всех (несколько тысяч) дружинников. Принцип таков, кто сегодня дежурит, тот и застрахован, а кто не дежурит на
того страховка деятельности добровольных народных дружин не распространяется.
Стоит подумать об отдельном обязательном виде страхования для
добровольных народных дружин (как ОСАГО для автомобилистов).
Сомнительным предполагается положение о выплате вознаграждения
за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших
народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции. В таком
случае начнется погоня за наживой, а не охрана общественного порядка,
особенно в случае крупной награды объявленной за указанные действия.
Это может повлечь гибель народных дружинников и внештатных сотруд126

ников полиции, так как наличие у них оружия самообороны и спецсредств
не предполагается. А преступникам никакие разрешения не нужны и они
могут быть вооружены всем от холодного до огнестрельного оружия и
взрывчатых веществ. Прямо указано в статье 15 закона, что народные
дружинники проходят подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, по оказанию первой помощи в порядке. То есть их учат
применять физическую силу, чтобы принимать меры по предотвращению
и пресечению правонарушений, а если правонарушители вооружены, то,
как раз, страховка на случай гибели! Явно это не стимулирует к вступлению в дружину.
Внештатные сотрудники полиции за активное содействие органам
внутренних дел (полиции), оказание помощи полиции в выполнении
возложенных на нее обязанностей могут поощряться в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Как видно большинство граждан России желает обеспечения охраны
общественного порядка путем «патрулирования улиц», считая это наиболее эффективным способом борьбы с преступностью. «Помощь людям»
носит, скорей, социальный аспект, и, судя по ответам граждан, они еще не
очень понимают суть добровольных народных дружин. Это связано с низким уровнем разъяснения гражданам целей создания, функций и полномочий добровольных народных дружин. 11 % граждан думают, что это своего рода «пионерская организация»: дрова колоть, бабушек через дорогу
переведет.
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3 % граждан считают, что добровольные народные дружины не нужны и правоохранительные органы справятся сами. Подозреваю, что эта
часть скептиков из самих правоохранительных органов, либо лиц, которые
считают, что данная деятельность будет «добровольно-принудительной»
как в СССР. Однако, возможно, это как раз та часть общества, против которой и будет действовать добровольная народная дружина (преступный
элемент).
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Что касается передачи некоторых функций правоохранительных органов, например, проверки документов, то общество готово с этим согласиться. Хотя тут тоже много пробелов: правоохранители, в отличие от
дружинников, обладают базой данных граждан в розыске, а также проходят обучение по выявлению подозрительных или поддельных документов.

Как было указано выше, 39 % граждан что-то знают о добровольных
народных дружинах, вот как раз эти лица, подозреваю, и хотят стать дружинниками, даже не подозревая, в чем суть добровольных народных
дружин.
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Трудовой кодекс Российской Федерации дает такое определение трудового договора – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
При осуществлении трудовых функций возможна и иная природа договорных отношений и соответственно, возникают правоотношения, относящиеся к иной отрасли права, а именно, гражданские. В основе этих гражданско-правовых отношений лежат юридические факты. А наиболее
близкими к трудовому договору являются правоотношения, основанные на
заключении договора возмездного оказания услуг и подрядные договоры.
Гражданский кодекс Российской Федерации так определяет договор
подряда: одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.
Согласно этому определению, можно выделить характеристики подрядного договора: он является двусторонним, возмездным. Это сближает
его с трудовым договором. Однако отличия тоже присутствуют: важен
овеществленный результат работы подрядчика, а не сам процесс выполнения работы, без наличия результата работы договора подряда будет считаться неисполненным. Трудовые правоотношения, также предполагают
юридическая связь работника и работодателя, отношения, урегулированные нормами трудового права. Помимо этого, законодателем учитываются
определенные риски:
1) невозможности исполнения работы;
2) случайной гибели результата труда до его приемки заказчиком.
Просматривается некоторая самостоятельность и у подрядчика: он самостоятельно определяет способы выполнения работы по договору. Другой
уровень самостоятельности подрядчику законодатель предоставляет с учетом
сроков договора в распределении своей работы по своему усмотрению, в связи с отсутствием связи с трудовой дисциплиной и наличием в основном разового вознаграждения по подрядному договору, после выполнения подрядчиком задания заказчика, но может иметь место и периодический характер, то
есть по мере завершения определенных этапов работы с обязательной приемкой результата выполнения оговоренного этапа работы заказчиком.
Вознаграждение подряда определяется в зависимости от условий договора и может быть разовым, после выполнения подрядчиком задания заказчика.
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Также гражданское законодательство общему правилу указывает на
выполнение работ по договору подряда из материалов подрядчика, его силами и средствами.
В отличие от трудового законодательства РФ, где субъектом признается только физическое лицо, в гражданском законодательстве РФ подрядчиком по подрядным договорам признается не только физическое лицо, но
и юридическое лицо.
Наиболее близким к трудовому договору можно признать наравне с
подрядными договорами, также и договоры по возмездному оказанию услуг. Гражданское законодательство РФ определяет данные договоры как
договоры, в которых исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Синонимичность данных договоров связывается с некоторыми положениями:
1) сущность предмета договора;
2) предоставляемая услуга имеет неотделимую связь с деятельностью
лица, предоставляющего услугу и т. п.
В трудовом законодательстве РФ отсутствует субсидия на применение норм гражданского законодательства РФ. Обратная отсылка на взаимозамещение в применении данных норм содержится в трудовом законодательстве РФ и это по факту означает, что если в судебном акте устанавливается, что договором гражданско-правового характера на практике регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, то к
таким отношениям применяется трудовое законодательство РФ.
Ряд ученых в своих работах теоретически обосновывали проблемы
разграничения договоров гражданско-правового характера и трудовых договоров, что в дальнейшем стало основой для выделения трудового права,
как отдельной отрасли правовой науки.
В эру зарождения трудового права были выделены концептуальные
признаки непосредственно трудового договора:
- длительное предоставление рабочей силы, что нельзя отождествлять
с предоставлением имущественных благ;
- рабочий обещает приложить рабочую силу к промышленному предприятию работодателя;
- подчинение рабочего внутреннему порядку и хозяйской власти;
- обещание работодателем вознаграждения, которому присущ алиментарный характер [1].
Современный подход к данным понятиям слегка иной, некоторые
ученые считали, что: «При работе по трудовому договору правовой регламентации подлежит сам процесс труда и условия его применения. А при
выполнении заданий по договору личного подряда и другим договорам
гражданского права процесс труда и условия его применения находятся за
пределами обязательственного правоотношения» [2]. Исходя из данной
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формулировки и основываясь на данной специфике, законодателю стоит
признавать:
1) трудовой договор непосредственно договором о труде,
2) возмездное оказание услуг и подрядные договоры признавать связанными с трудом договорами.
Работник, заключивший такой договор о труде, включается в хозяйственную сферу работодателя и обязан подчиняться внутреннему трудовому
распорядку в процессе выполнения трудовых функций. Если данная обязанность не будет исполнена, то работник понесет установленную трудовым законодательством РФ дисциплинарную ответственность.
В случае связанных с трудом договоров исполнитель (подрядчик)
осуществляет самостоятельно уже свою индивидуальную сферу хозяйствования, которая не имеет связи с хозяйственной сферой непосредственного заказчика, а равно и не подчиняется и трудовой дисциплине и освобожден от ответственности дисциплинарного характера.
Обязанности работодателя имеют прямую связь с организацией труда
любого работника путем создания ему надлежащих и безопасных условий
труда, а также с систематичностью в оплате такого труда, но риск гибели
результатов трудовой функции работника возложен на работодателя.
В договорах имеющих связь с трудом исполнитель (подрядчик) осуществляет самостоятельную организацию работы и это означает, что риски
потери результата работ возлагаются на него. Не важен процесс, а важен
результат, за который в конечном итоге и осуществляется вознаграждение.
Судебная практика в актах Конституционного Суда Российской Федерации [3] прослеживает влияние Конституции Российской Федерации с
упоминанием свободного труда и использования своих возможностей и
способностей к труду, а также добровольностью определения рода деятельности и профессиональной ориентации.
Свобода труда проявляется в имеющейся у физического лица возможности свободно распорядиться своими способностями к труду, т. е. выбрать как род занятий, так и порядок оформления соответствующих отношений. В случае избрания договорно-правовой формы он вправе по соглашению с лицом, предоставляющим работу, остановиться на той модели
их взаимодействия, которая будет отвечать интересам их обоих, и определить, какой именно – трудовой либо гражданско-правовой договор будет
заключен.
Трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера (поручения, возмездного оказания услуг, подряда и др.), могут опосредовать
выполнение трудовых функций, которые подлежат вознаграждению и заключению на принципах свободы и по воле сторон.
Для сокращения нарушений со стороны работодателей, путем заключения гражданско-правовых договоров в замещение трудовых договоров
вне желания работника, фактические трудовые отношения признаются в
судебном порядке.
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ДИАЛОГА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация. Объектом рассмотрения выступает диалог в структуре современной социальности. В качестве предмета берется правовой диалог в структуре
современной социальности. Проводится мысль о том, что правовой диалог объединяет в методологическом аспекте антропологическое и социальное измерение
социальной реальности. В статье сделан вывод о том, что легитимация насилия
посредством политики и права есть не что иное, как цивилизованное психологическое и физическое давление на подданных субъектов. Современное насилие
есть чаще всего инструментальная агрессивность, психологическое подавление с
угрозой применения физического насилия, тотальный контроль над обществом;
право при этом часто выступает инструментом, посредством которого осуществляется только минимум необходимого насилия. Политическая установка формирует политическую и правовую культуру, на которую ориентируется индивид.
Ключевые слова: диалог, социальность, право, культура, человек, личность,
антропологическое измерение социальности, автономия личности.

Согласно концепции коммуникативной рациональности Хабермаса
диалог выступает главной компонентой человеческого существования. Социальная жизнь базируется на процессах конституирования диалогических
отношений между культурами и людьми. Социальное и антропологическое
находятся в диалогическом отношении [1]. Этот диалог происходит на
почве культуры. Под культурой понимается совокупность способов и результатов деятельности человека (материальных и духовных: идеи, ценности, нормы, образцы и др.), а под социальностью – совокупность отношений каждого человека или иного социального субъекта с другими субъектами: экономических, социальных, идеологических, политических отношений, формируемых в процессах деятельности [2].
Философский формат дает возможность увидеть ограниченность горизонта социального познания, его склонность к социологизму [3]; он дает
методологическую основу и обеспечивает аксиологическую предпосылку
для междисциплинарных коммуникаций, позволяет корректировать контуры исследования социальности, особенно еѐ временные и пространственные измерения. Социальное и антропологическое измерение реальности не
редуцируются друг к другу. Идеал общества – равенство, идеал человека –
превосходство над людьми. В то же время социальное и антропологическое
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смыкаются. Общество зависит от субъектов, их коммуникации присутствует в обществе [4]. Общество производит и воспроизводит человека, а человек, осваивая его ценности, ежедневно воспроизводит своѐ собственное,
удобное ему общество [5]. Между антропологическим микрокосмом и социальным макромиром бездна смысла, смысла аксиологического. Такой
смысл задает ориентации человека в большом социальном мире [6], он
служит инструментом в ситуации утраты биологической детерминации
природным инстинктом.
Смысл диалога социального и антропологического в понимании правового сознания заключается в обретении правовой культуры [7]. Право
выступает как регулятор общественных отношений в государстве. Рычаги
права задействованы во всех областях жизнедеятельности государства и
носят в себе больше требовательный, нежели рекомендательный характер.
Правовая культура непосредственно связана со всеми действующими политическими, правовыми и культурными процессами в государстве.
Реалии современного российского общества создают новые ориентиры общественного поведения. Современному российскому человеку необходимо понимать основы права и механизмы их действия. Здоровое автономное правосознание каждого субъекта зависит от его активной жизненной позиции, его правопонимания.
Субъект автономного правового сознания может относиться к законам
как ценностям, опираясь на здоровый аксиологический интуитивизм [8],
но знание о праве и некоторых деталях, встречаются в повседневности у
каждого индивида. Эти знания требуют своего рационального осмысления.
Проблемы правового сознания российского общества заключаются в
нигилизме и аномии по отношению к реальному праву; и здесь главная причина этого – отсутствие достаточной правовой культуры и общей культуры
в целом. Еще одна из проблем автономности правового сознания и правовой
культуры заключается в том, что в зависимости от смены формы правления
и режимов государственного управления изменяется и право. За одно столетие в нашей стране были приняты 5 Конституций (1918 г., 1924 г., 1936 г.,
1977 г., 1993 г.), соответственно видоизменялись и иные нижестоящие законы. Субъекты правового сознания не успевают адаптироваться к новым
требованиям государства. За эту же эпоху изменялись и формы правления
от монархии к республике, изменялись и политические режимы: от автократических к демократическим, от них к тоталитарным и автократическим
и опять к демократическим. Менялись жизненные ценности, а вместе с тем
и право.
В праве и правосознании идет диалог социального и антропологического в форме взаимодействия и диалога права и политики по вопросам
насилия и ненасилия в развитии общества. В античные времена и в средневековье государственная политика в части насилия легитимировалась
божественной волей, и людям приходилось в это верить, основываясь на
определенных теологических предпосылках. К. Ясперс указывает, что,
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«когда государство обладало авторитетом легитимированной божеством
воли, люди покорялись меньшинству и терпели то, что происходило, видя
в этом провидение. Однако если, как это происходит сегодня, люди осознали, что действия государства, как таковые, уже не являются выражением
божественной воли обязательной для всех, они видят в этом проявление
человеческой воли» [9].
Таким образом, легитимация насилия посредством политики и права
есть не что иное, как психологическое и физическое давление на всех подданных субъектов. Причин проявления насилия в политике посредством
права и силового аппарата имеется множество, но все сводится к повышению социального статуса, к достижению успеха и материального благополучия, реже к власти и к господству, стремлению к гегемонии. Субъектом
инициации проявления насилия в истории являются определенные классы,
нации и группы, интересы которых совпадали с государственными. У них
имеется возможность инициировать право на применение насилия. Таким
образом, современное насилие есть чаще всего инструментальная агрессивность, психологическое подавление с угрозой применения физического
насилия, тотальный контроль над обществом; право при этом часто выступает инструментом, посредством которого осуществляется только минимум необходимого насилия.
Во всех случаях политическая установка формирует свою политическую и правовую культуру, на которую ориентируется индивид. В силу
самосохранения индивид подчиняется этим установкам. В своем индивидуальном бытии, вне дозволенных рамок общества и культурной среды его
обитания он ограничен в своих возможностях. Э. Фромм говорил, что «человек есть не что иное, как продукт формирующих его культурных установок» [10]. Правовая система государства есть основа развития любой культуры. Не стоит забывать, что правом регулируется вся жизнедеятельность общества и отдельного индивида. Посредством права вырабатывается правовое сознание.
Природа власти – в ее автономности, независимости от ее субъективного и объективного контекста, а также от начальных условий ее возникновения. Ненасильственная тенденция права более выражена в морали и
религии. Рассмотрим диалог права и религии. Как раз одним из немаловажных аспектов автономности правового сознания в социокультурном
бытии являются этническая принадлежность и религия. И.А. Ильин в своих трудах указывал, что «правосознание обыденной жизни может не иметь
религиозного корня… подлинная религиозность не может пройти мимо
права и государства: она вынуждена определить свое отношение к ним и к
правосознанию» [11].
Религия в значительной мере определяет суть и предмет автономности правового сознания, как общества, так и индивида. Религия по своей
сути является теологической идеологией, утверждающая культурные ценности, передающая их от поколения к поколению.
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Христианство, ислам или иные религии в своей философии не признают насилие, их учения основаны на созерцании и проявлении любви к
ближним. Все противоправные действия ориентированы уже не на религиозно-идеологические рамки, а на выгоду под лозунгом за Бога. Э. Фромм
говорил, что, «если религиозные учения способствуют росту, силе, свободе
и счастью верующих в них людей, мы видим плоды любви. Если они ведут
к ущемлению человеческих способностей, к несчастью и отсутствию каких-либо плодов, то рождены не любовью, и не важно, как хотела бы представить этот вопрос догма» [12].
Из этого мы видим, что религия – мощнейшее идеологическое оружие, влияющее на сознание людей, в том числе и на правосознание. Автономия вызревает в недрах теономии, хотя и сопровождается гетерономией,
но формируется духовной свободой [13; 14]. Религиозные мысли и трактовка норм во все времена видоизменялись, и этому способствовал прогресс экономики и политики. От эпохи к эпохе религия пыталась в корне
утвердиться в регулирующей общественную жизнь политической системе,
тем самым неизбежно приводя к конфронтации светской и религиозной
власти. Эти конфликты также не могли не отразиться на правовом сознании субъектов. В настоящее время религия пытается удержать сознание
людей на духовном уровне традиционного репродуктивного поведения, но
сложность политической и экономической системы, культуры в целом,
глобализация мирового порядка, межрелигиозные конфликты диктуют модернизацию и соответственно стремление человека к творчеству, продуктивной деятельности, которая не всегда совместима с традицией.
Весьма болезненно в этом отношении проходит очный диалог между
представителями различных религий и культур, поскольку в нем так или
иначе оказывается задействованным целый комплекс культурно обусловленных идентификационных индикаторов, зачастую выступающих в качестве факторов в значительной степени дифференцирующих собеседников.
В качестве таких факторов могут быть: языковые, конфессиональные, политические, мировоззренческие и множество других характерных черт.
Учитывая ситуацию смешения представителей различных культур в
ходе процессов глобализации, в частности – трудовой, политической и
иных миграций людей по всему миру, а также проводимую долгие годы
многими станами политику мультикультурализма, которая в свою очередь во многом привела к усугублению и без того напряженной межкультурной ситуации в сфере международной коммуникации, проблема выстраивания диалога становится одной из наиболее актуальных проблем
современности.
Таким образом, легитимация насилия посредством политики и права
есть не что иное, как цивилизованное психологическое и физическое давление на всех подданных субъектов. Современное насилие есть чаще всего
инструментальная агрессивность, психологическое подавление с угрозой
применения физического насилия, тотальный контроль над обществом;
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право при этом часто выступает инструментом, посредством которого
осуществляется только минимум необходимого насилия. Политическая установка формирует политическую и правовую культуру, на которую ориентируется индивид.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена анализу уровня безработицы в России, а
также методов увеличения занятости населения. Рассмотрены особенности поведения безработных при поиске работы. Сопоставлены региональные показатели занятости в современной России.
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Одним из важнейших макроэкономических показателей является высокий уровень занятости населения. Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услуг). Посредством
рынка труда большое количество населения получает работу и доходы.
Рынок труда регулируется спросом и предложением рабочей силы. Субъектами финансовых взаимоотношений являются монопольные организации, бизнесмены, государство, а также отдельные работники и профсоюзы.
Безработица – это ситуация на рынке труда (социально-экономическое явление), при которой часть трудоспособного населения не имеет работы, поскольку предприниматели недостаточно расспрашивают о факторе
производства «работа». Занятость является наиболее важным показателем
в макроэкономике. Занятость означает число лиц, которые могут работать
и достигли возраста 16 лет. Основные виды безработицы: институциональная, структурная, сезонная, плавная, циклическая.
Институциональная безработица вызвана отсутствием информации о
вакансиях или желанием работодателя найти работу. Структурная безработица является результатом изменений технологических процессов в различных секторах, которые меняют структуру спроса на рабочую силу. Когда спрос на рабочую силу в этой области замедляется, возникает безработица. Сотрудники не могут менять место работы, квалификацию или место,
где они живут быстро. Этот тип безработицы может быть довольно продолжительным. Сезонная безработица означает, что в определенный период времени требуется определенный вид работы. В секторах, где требуется
сезонная работа, компании предпочитают не снижать заработную плату, а
увольнять работников. Фрикционная безработица зависит от динамики
рынка труда. Это происходит в ситуации, когда количество рабочих мест
примерно равно количеству работников. Циклическая безработица является
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результатом экономического спада или экономического застоя. Это иногда
называют спросом на безработицу.
Борьба с безработицей в России (как и в других странах) привлекает
все больше внимания. В экономической политике государства программа
создания рабочих мест является одним из важнейших направлений (налаживание бизнеса через россиян является одним из наиболее эффективных
способов сокращения числа безработных).
Новые предприниматели не только обеспечивают работу, но и набирают персонал, что создает дополнительный экономический эффект путем
создания рабочих мест. Безработица является одной из основных проблем
рыночной экономики. Борьба с безработицей является одним из первых
направлений экономической политики развитого государства.
На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается геополитическое напряжение, которое приводит к изменениям во всех сферах
жизни государства. Так, если касаться экономического состояния, то наблюдается снижение доходов, прибыли компаний. Вследствие такого снижения, как правило, бизнес реорганизуется, снижаются объемы производства, а иногда компании и вовсе ликвидируются. Во всех перечисленных
ситуациях сокращается количество рабочих мест, происходят массовые
увольнения и растет безработица.
По данным Росстат уровень безработицы населения в возрасте от 15
до 72 лет, который определяется в соответствии с методологией Международной Организации Труда, за 2015 год составил 5,6 % или 4,26 млн человек. За 2016 год установлено небольшое снижение показателя до 5,4 % или
безработными числились 4,1 млн человек. По официальным данным на
2017 год безработица составила 5,2 % населения способного к занятости в
экономической деятельности страны. По официальным прогнозам на август 2018 года безработица затронет 4,9 % населения [7].
Рост безработицы для любого государства, это всегда серьезные социальные и экономические последствия: напряженность среди населения, рост преступности, социальные протесты; потери валового национального продукта,
потери бюджета за счет роста выплат пособий по безработице, профобучение,
а так же меньшее поступление доходов от налога на доходы физических лиц.
В соответствии с действующим законодательством, выплаты по пособиям по безработице могут производиться до трех лет с минимальной
суммой 850 рублей и максимальной – 4 900 рублей. Легко посчитать потери бюджета, если все потенциально безработные граждане обратятся за
выплатой пособия по безработице. При этом всем ясно, в том числе и на
уровне государства, что все население не может быть обеспечено рабочими местами посредством предприятий. Таким образом, возникает прослойка экономически активных граждан, которые вынуждены зарабатывать на
жизнь самостоятельно на свой страх и риск.
На сегодняшний день по подсчетам специалистов более 20 млн человек
получают доход от своей деятельности без трудового договора, образования
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юридического лица или даже регистрации ИП. Из этого вытекает вопрос,
кто же эти экономически активные граждане, оказывающие услуги населению без договора или регистрации? Появился термин «самозанятость».
Проблема «самозанятости» возникла не за один день и не после экономического кризиса. Самозанятость существовала всегда, потому как услуги нянь,
сиделок или репетиторов всегда были востребованы. На сегодняшний день
добавились и новые профессии, среди которых есть и более, и менее доходные. К примеру специальности, которые даже не требуют личной встречи
заказчика и исполнителя (так называемая удаленная работа): копирайтеры,
фрилансеры, таргетологи, интернет-маркетологи, администраторы сайтов и
блогов. Особое место в самозанятости занимает блоггинг.
Впервые на уровне государства эту проблему озвучил в 2015 году
Председатель Правительства России Д.А. Медведев, который заявил о необходимости установления специальных механизмов учета налогообложения «самозанятых» граждан в целях заставить десятки миллионов экономически-активных граждан платить государству долю своего дохода [6].
По поручению Правительства Минюст разработал поправки в закон о занятости. Документ предлагал внести изменения в ст. 2 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в части определения критериев,
разграничивающих понятие «самозанятые граждане» и индивидуальные
предприниматели. 3 мая 2018 года Минфин, в лице начальника Силуанова,
предложил создать особый налоговый режим для самозанятых. Ставку налога предложили установить в районе 3 %, если оказание услуг идет физическим лицам. Если юридическим – то 6 %. Этот новый налоговый режим
для самозанятых может заработать в пилотном режиме с 2019 года. Пока
же для самозанятых граждан существуют налоговые каникулы, которые
продлятся до конца 2018 года, а в перспективе до конца 2019 года [2] в соответствии с данным законодательством.
Массовой легализации бизнеса не произошло. Налоговая амнистия не
вызвала особого интереса у миллиона «самозанятых» граждан так как по
мнению авторов не совсем понятны последующие действия государства в
отношении таких объектов налогообложения после окончания срока «налоговых каникул». Ничего хорошего закон в таком виде для «самозанятых» не несет, он отвечает лишь интересам государства, которое таким образом планирует получить дополнительные средства в бюджеты всех
уровней. В качестве преимущества выхода из тени для «самозанятых» государство обещает разве что очистку совести. В таком виде закон будет
работать только при усилении административной или даже уголовной ответственности за нарушение законодательства. А это опять вопросы администрирования, увеличения расходов на контролирующие органы. В связи
с этим в последнее время наблюдается активность ФНС РФ по поиску и
привлечению к ответственности незарегистрированных граждан.
Насколько будут сопоставимы доходы от регистрации «самозанятых»
и расходы администрирования вопрос спорный. Суд по реакции населения,
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важно продумать вопрос регистрации самозанятости так, чтобы работала не
только система налогообложения таких граждан, но и система их социальной поддержки. При разработке федеральной и региональной программой
обеспечения занятости населения необходимо учитывать определенную
специфику России исходя при этом из неоднократно проверенного факта:
предотвратить безработицу невозможно, но можно и нужно минимизировать ее, одновременно смягчая социальные, политические и нравственные
последствия неполного обеспечения трудоспособного населения работой.
И речь идет не только о соблюдении интересов отдельного гражданина,
но и об интересах государства, поскольку при безработице в 8-10 % только
на выплату пособий безработным уйдет 2,5 % валового национального
продукта.
Поддержание доходов на минимальном уровне стало целью социальной защиты населения, пострадавшего от правительства «реформаторов».
Государство на время отказалось от прямой регламентации в оплате труда
(кроме его минимума), перейдя к косвенному регулированию через налоги.
Понемногу росло реальное наполнение средней заработной платы, отставая, однако, от динамики потребительских цен на товары и услуги.
В связи с рыночными изменениями наметился переход от жестоких
социалистических к более гибким видам найма (срочным контрактам, неформализованным соглашениям и т. п.). При этом почти сошла на «нет»
традиционная роль органов труда как госнадзирателя за использованием
рабочего времени, дисциплины, производительностью, условиями и оплаты труда.
Вместе с тем увеличивалась вынужденная безработица, порожденная
новыми условиями функционирования предприятий и формами найма. Высвобожденные по экономическим мотивам составили более половины официально зарегистрированных безработных. Неуклонный рост структурной
безработицы предопределял необходимость преобразования фондов занятости в полноценную систему социального страхования. Безработица из негативного явления превращалась в постоянно действующий фактор развития
рынка труда и обострения конкуренции за рабочие места. Надо было считаться с ее объективным характером, обусловленностью процессами реформирования экономики, искать новые формы эффективной занятости.
Курс на обеспечение возможно полной занятости и предотвращение безработицы не решал важнейшую задачу реформ – повышение эффективности
производства. Когда экономический кризис усилился, обновленное к тому
времени правительство увидело выход из него в достижении финансовой
стабилизации, фактически в ускоренном развитии финансово – промышленного капитала путем мобилизации ресурсов накопления.
В условиях катастрофической нехватки инвестиций, что вполне естественно для системного кризиса, активного вывоза из страны капиталов и сокращения возможностей инфляционного кредитования промышленности источником стабилизации экономики становились доходы населения. На смену
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социальным приоритетам и монетаристским моделям пришли узкопрагматические задачи перераспределения национального дохода в пользу крупнейших монополий, возникших в результате «народной» приватизации.
Суть новой социально-трудовой политики можно свести к следующему: окончательный переход от полной занятости, заждавшейся на низкоэффективном труде и социальных гарантиях неработающим, к рыночной системе, предполагающей полную свободу труда и выбора занятий, экономически обоснованную резервную армию труда и безработицу. Особенно важной является социальная либералиция наемного труда прежде всего через
радикальную реформу трудового законодательства в полном соответствии
требованиями рыночной экономики. Надо коренным образом изменить
«дух законов» о труде, бес всяких оговорок признать рабочую силу товаром,
собственником которого является свободный от внеэкономического принуждения и административного диктата индивид. Как хозяин уникального товара он имеет права на приоритет на рынке труда, его цена формируется в
зависимости от способности, образования, квалификации, опыта.
Безработица в России очень специфична и имеет врожденные характеристики различной природы. Причины его существования включают в
себя глобальный кризис, экономическую нестабильность, географическое
перемещение населения и перенаселенность в некоторых регионах.
По данным ФСС, уровень безработицы в России во втором квартале
2018 года составил 4,8 %. Это один из самых низких в истории Российской
Федерации. Статистика показывает рост занятости на 0,7 пункта по сравнению с 2017 годом. Если мы проведем параллели с кризисным 2009 годом, уровень безработицы снизился почти вдвое: в этом году уровень безработицы составил 8,3 % [2]. Согласно отчетам ФССБ, динамика занятости
в России показывает, что уровень безработицы в 2019 году снизится по
сравнению с предыдущими годами: средний показатель по стране упал с
5,5 % в 2017 году до 4,8 % [2].
В настоящее время из последних отчетов доступны только отчеты за
второй квартал 2018 года. Однако для полного понимания ситуации этих
данных достаточно: согласно отчетам ФССБ, ситуация с безработицей существенно не ухудшилась с июля 2018 года. Конечно, динамика занятости
варьируется в зависимости от географии, демографических показателей
региона и т. д. Поэтому всегда необходимо уточнить ответ на вопрос,
сколько в России безработных: они означают общие федеральные ценности или они разделены на регионы?
Традиционно низкий уровень безработицы был очевиден с 2019 года в
крупных федеральных штатах, а также в сильно урбанизированных регионах. Например, уровень безработицы в центральном округе, включая Москву и Московскую область, составляет 3,1 % населения трудоспособного
возраста (дополнительные данные за второй квартал 2018 года) [2].
Напротив, более 60 % безработных живут в деревнях, деревнях и небольших урбанизированных регионах: например, Федерация Северного
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Кавказа является «лидером» в этом регионе со средним значением 11 %.
Некоторые субъекты – например, Республика Ингушетия – установили новые рекорды: в этой республике уровень безработицы составил 26,2 %,
Республика Тыва догнала с показателем 18,8 % [4].
В настоящее время можно утверждать, что число безработных в России неуклонно снижается с 1999 года. Скачки безработицы наблюдались
только в кризисные 2009 и 2015 годы.
Причины безработицы в России обычно связаны со снижением цен на
нефть – основного экспортного товара страны, на который приходится
значительная доля федерального ВВП: когда цены падают, уровень безработицы повышается, но происходит обратное. Из-за безработицы не все
производственные мощности продаются, что замедляет экономический
рост. Часть населения не имеет доходов. Люди, лишенные работы, теряют
свою квалификацию. Налоговые поступления физических и юридических
лиц сводятся к государству. Помимо экономической проблемы, существует социальная проблема, которая не уступает первой. Типичными причинами высокой безработицы являются: опьянение, семейный кризис, рост
преступности, рост психических расстройств и снижение морального состояния населения.
Основную роль в борьбе с безработицей играет государство. Чтобы регулировать экономику в условиях рыночной экономики, государство разработало комплекс стандартных мер, своего рода контроль, исполнительную и
законодательную систему. Активные меры связаны со значительными финансовыми затратами. Поэтому, несмотря на ослабление кризисных тенденций в мировой экономике, Россия должна вести ответственную фискальную
и экономическую политику. Высокие цены на сырую нефть и другой российский экспорт на мировые рынки, а также восстановление мировой экономики, в частности в Юго-Восточной Азии, также сыграли важную роль. В
то же время позитивное восстановление экономики сопровождается резким
замедлением инфляции, что является признаком сбалансированного роста, а
не появления новых «пузырей» на некоторых рынках.
Государство также несет ответственность за взаимодействие основных процессов финансового регулирования, контроля и управления в сфере производства. В четкой региональной иерархии государство регулирует
экономику на региональном и федеральном уровне. Основные принципы
государственного регулирования основаны на стратегии инвестирования
конкретного капитала в социально значимые отрасли и поддержки частного сектора. Государство никоим образом не должно конкурировать с частным сектором. Финансовая, финансовая и кредитная политика должны
способствовать как экономической стабильности, так и росту. Государственное вмешательство в рыночные процессы эффективно только в том
случае, если они сами имеют рыночную форму. Конечно, мы должны найти выход из глобального экономического кризиса. Государственное регулирование экономики определяет три цели:
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1. Минимизировать неизбежное негативное влияние на рынок.
2. Создать политическую, социальную и финансовую основу для надлежащего функционирования рыночной экономики на всех уровнях.
3. Социальная защита наиболее уязвимых типов рыночного общества.
В результате влияние безработицы создает социально-экономическую
угрозу. Например, проблема безработицы может быть решена с помощью
различных комбинаций мер. Например, путем грамотного регулирования
всей экономики, укрепления навыков различных специалистов и улучшения экономики.
В соответствии с законодательством РФ безработными признаются
трудоспособные граждане, которые:
- не имеют работы и заработка;
- зарегистрированы в службе занятости в целях места подходящей работы;
- ищут работу и готовы приступить к ней.
С экономической точки зрения безрезультатное применение полезных
сил, либо рабочей мощи, приводит к неполной занятости производственных мощностей, а также к неполному использованию общественных ресурсов. Безработица также приводит к нарастанию социальных проблем и
политической напряженности в государстве [1, c. 117]. По этим причинам
экономика не может функционировать хорошо и стабильно, а также развиваться в полную силу. Поэтому уровень безработицы показывает всю финансовую деятельность в стране.
Для того чтобы бороться с безработицей, нужно, в первую очередь,
приостановить работу нашего рынка труда для миграционной неквалифицированной рабочей силы, что приведет к росту заработной платы и эффективное использование трудовых ресурсов. Создание и развитие кадровых отделов на предприятиях даст возможность работнику получить переподготовку или переквалификацию, а также зарубежный опыт для высокого качества производительности. Государство должно каким-то образом
поощрять рабочую силы (льготы, сокращение ставки на предприятия),
предоставлять работу – молодежи, инвалидам.
Молодым соискателям лучше стремиться поступать в престижные вузы, чтобы получить ценный и очень обширный багаж знаний, потому что в
настоящее время уровень образования играет значительную роль на бирже
труда [4, с. 127].
Нельзя не отметить тот факт, что российские предприятия поднимают производительность труда, повышая уровень профессиональной подготовки работников [7, с. 235]. Многие фирмы расширяют свой спектр
социальных льгот – питание, жилье, оплата проезда и т. д. [6, с. 4160].
Можно провести ужесточенную политику протекционизма, чтобы поднять конкурентоспособность российских производителей, финансировать
слаборазвитые районы страны, уделять вниманию семейному предпринимательству.
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Таким образом, трудности занятости и отсутствия работы довольно
исследованы, но для обеспечения занятости населения, и снижения уровня
безработицы до минимума уже давно назрела необходимость в разработке
эффективных, практических решений этой проблемы.
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